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Introduction 
Nowadays, one of the main problems in primary school is versatile development. To increase active 

mental activity lessons and problems should be more systematic. Problems, where student use his searching, 
proofing, reasoning skills brings him into high mental tension, increasing his critical thinking skills. Classical 
construction or straightedge compass problems are one of the best mathematical tools to help to achieve 
these aims. Unfortunately, quality of solving classical construction has deteriorated compared to previous 
years.  

Classical construction is the geometric problem, where it has needed to construct a certain geometric 
shape with the help of given geometric drawing tools. In ancient times, these problems were solved with only 
straightedge and compass. The role of classical construction is significant in the mathematical preparation of 
students. Thus, these roles can be expressed in 4 steps. 

1. Reliable method of revising material in geometry 
2. Students can thoroughly and  deeply understand given geometric material 
3. Contribution to the development of spatial representation of student 

Аннотация: Задачи на построение с помощью циркуля и линейки в основной школе являются одним из 
главных инструментов повышения математической грамотности учащегося. Задачи на построение в 
современной школе могут представлять собой занимательные уроки при которых учитель может поль-
зоваться средствами информационно-коммуникативных технологий. Одним из инструментов достиже-
ния высокого усвоения материала является программное обеспечение GeoGebra, в которой учитель 
может предоставить практическое решение задачи на построение с использованием новых технологий.  
Ключевые слова: геометрия, GeoGebra, циркуль, линейка, геометрические фигуры. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ПОСТРОЕНИЕ В СРЕДЕ GEOGEBRA 
 

Nyssanbek Miras Bolatuly 
 

Scientific adviser: Abylkassymova Alma Yessimbekovna 
 
Abstract: Straightedge and compass construction problems are one of the best tools of improving a student’s 
mathematical literacy. Lessons of solving of construction problems can be very entertaining in which teacher 
or lecture can use the information and communication technologies. Geogebra software could be one of the 
tools for achieving high level of this material.  
Key words: geometry, GeoGebra, compass, straightedge, geometric shapes. 
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4. Connection of mathematics/geometry with other related disciplines 
The solution of classical construction problems is not only a figure, which you need to find, but also to 

find a good algorithm. This algorithm should describe your solution in the form of a sequence of already known 
standard constructions. Thus, the solution illustrates one of the basic principle of mathematics: to solve a prob-
lem means to reduce it to the problem, which was solved earlier. 

Practical cases of solving classical construction problems with use of information and commu-
nication technologies 

 Improving the teaching tools allows us to expand the field of teachers and students. Currently, there are 
exist a plenty of software environments for working with geometric shapes. Currently, one of the most famous 
software to draw geometric shapes is Geogebra. GeoGebra is a software environment that makes it possible 
to create dynamic ("live") drawings for use in teaching geometry, algebra, physics and other related disc i-
plines. The main idea of this software environment is an interactive combination of geometric, algebraic and 
numerical representation. 

To show all possibilities of this software we solved 2 challenging mathematical problems with the use of 
Geogebra. 

Problem 1. Point A is one of the intersection points of two circles. Draw a straight line, which passes 

through points B and C in such a way those chords, 𝐴𝐵 and 𝐴𝐶 are equal to each other. 
Solution: The solution of the problem is reduced to the construction of circles symmetric to the initial one 

with respect to point A. In the figure, the original circles are represented by a solid blue line, and the construct-
ed symmetrical ones are represented by a dotted red line. Then the desired line BC is easily obtained from 
symmetry considerations. 

Algorithm of solution in Geogebra is given below 
 

 
Pict. 1. Given of the problem 1 

 
Step 1. Find a compass tool in software on the left side (Picture 2)  
 

 
Pict. 2. Compass tool 

 
Pict. 3. Intersect tool 

 
Step 2. Use this tool and draw circle with center A, radius 𝐴𝑂2, and tangent to the circle 𝜔(𝑂2, 𝐴𝑂2). 

Find the intersection point using tool intersect. (Picture 3). Label the intersection point of two circles B. (Picture 4) 
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Pict. 4. New circle 𝝎(𝑨, 𝑨𝑶𝟐) 

 
Step 3. Use this tool and draw circle with center A, radius 𝐴𝑂1, and tangent to the circle 𝜔(𝑂1, 𝐴𝑂1). 

Label the intersection point of two circles C. (Picture 4) 
 

 
Pict. 5. New circle 𝝎(𝑨, 𝑨𝑶𝟏) 

 
Step 4. Use tool “Line” (Picture 6) to draw a straight line BC through two points. It’s the end of the solu-

tion. (Picture 7) 
 
 
 

 
Pict. 6. Tool “line” 

 
Pict. 7. Last step of the solution 

  
Problem 2. Draw a regular hexagon using only straightedge and compass. 
Solution:  
Step 1. Use the tool “Circle with center” (Picture 8). Draw a circle with center O. (Picture 9)  
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Pict. 8. Tool “Circle with center” 

 

 
Pict. 9. Circle with center O. 

 
Step 2. Take a point A on circle. Use compass tool to draw a circle with center A and AO. (Picture 10). 

Use intersect tool to find intersection. Label these points F and B. 
 

 
Pict. 10. New circle 𝝎(𝑨, 𝑨𝑶) 

 
Step 3. Repeat step 2 changing center of new circle to intersection point. Label new intersection points 

C,D,E respectively. These points are vertices of hexagon. 
 

 
Pict. 11. Vertices of hexagon 
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Step 4. Use the tool “polygon” (Picture 12) to draw polygon through these points. (Picture 13). There-
fore, it is regular hexagon because each of the edges of polygon is equal to radius of circumscribed circle. 

 

 
Pict. 12. Tool “Poygon” 

 

 
Pict. 13. Regular hexagon ABCDEF 

 
Conclusion 
Therefore, the critical thinking and mental activity can be improved with use of classical construction. In 

secondary school, it is necessary to pay great attention to solving construction tasks. Of great importance is 
the assimilation by students of the cumulative scheme of solving problems for construction. However, the 
methods of explaining lesson could be improved with use of new technologies. The GeoGebra software will 
help teachers to explain, and students to familiarize themselves with the educational materials not only of the 
geometry course, but also of algebra, mathematical analysis, will be indispensable for the formation of skills for 
visual representation of geometric situations. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ВИРУСНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ У ДОНОРОВ КРОВИ НА ПРИМЕРЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ПОЛИМЕРАЗНОЙ 
ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ И ИММУНОФЕРМЕНТНОГО 
АНАЛИЗА 

Павленко Александр Владимирович 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный  
национальный исследовательский университет» 

 

Аннотация: для инфекционной безопасности донорской крови в России применяется регламентиро-
ванная практика гемотрансфузионной терапии: программа добровольного донорства, введение единых 
баз доноров, карантинизация донорской крови и ее компонентов, а также применение комплекса лабо-
раторной диагностики. Высокая степенью распространенности вирусных гепатитов В и С, а также виру-
са иммунодефицита человека, несет потенциальную опасность как для здоровья реципиента, так и для 
инфекционной безопасности страны в целом. В скрининге донорской крови на маркеры гемотрансмис-
сивных инфекций, встречаются случаи расхождения положительных результатов иммуноферментного 
анализа и полимеразной цепной реакции, что в дальнейшем также не находит подтверждения в рефе-
ренсной лаборатории, тем самым делая их ложноположительными. 
В ходе исследования и обработки полученных данных образцов крови по результатам регрессионного 
анализа логарифм отношения шансов для маркёров гепатитов В и С выявил, что разница между ними 
статистически не значима. Модель не выявила влияния применение разных лабораторных тестов на 
результат диагностики этих видов инфекций. В свою очередь р-значение ВИЧ-инфекции является ме-
нее 0,05, что говорит о статистической значимости.  При использовании метода ПЦР для выявления 
маркёра ВИЧ-инфекции, вероятность получения положительного результата ниже, чем при применении 
ИФА, но при этом они являются истинно положительными. 
Ключевые слова: ИФА, ПЦР, донор, препарат крови, статистическая значимость. 
 

FEATURES OF DETECTION OF VIRAL INFECTIONS IN BLOOD DONORS ON THE EXAMPLE OF THE 
APPLICATION OF METHODS POLYMERASE CHAIN REACTION AND ENZYME IMMUNOASSAY 

 
Pavlenko Alexander Vladimirovich 

 
Abstract: for the infectious safety of donated blood in Russia, a regulated practice of hemotransfusion therapy 
is used: a voluntary donation program, the introduction of unified donor databases, quarantine of donor blood 
and its components, as well as the use of a complex of laboratory diagnostics. The high prevalence of viral 
hepatitis B and C, as well as human immunodeficiency virus, carries a potential danger both for the recipient's 
health and for the infectious safety of the country as a whole. In the screening of donated blood for markers of 
hemotransmissive infections, there are cases of discrepancies between the positive results of enzyme immu-
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В настоящее время приоритетными задачами службы крови в Российской Федерации является 

объем и качество заготавливаемой донорской крови и её компонентов для удовлетворения потребно-
стей здравоохранения. Для инфекционной безопасности донорской крови в России применяется ре-
гламентированная практика гемотрансфузионной терапии: программа добровольного донорства, вве-
дение единых баз доноров, карантинизация донорской крови и ее компонентов, а также применение 
комплекса лабораторной диагностики. Высокая степенью распространенности вирусных гепатитов В и 
С, а также вируса иммунодефицита человека, несет потенциальную опасность как для здоровья реци-
пиента, так и для инфекционной безопасности страны в целом [1]. В скрининге донорской крови на 
маркеры гемотрансмиссивных инфекций, встречаются случаи расхождения положительных результа-
тов иммуноферментного анализа и полимеразной цепной реакции. Следует отметить, что ИФА являет-
ся скрининговым инструмент для выявления ВИЧ, в следствии чего, положительный результат требует 
дальнейшего тестирования с помощью вестерн-блоттинга из-за возможных ложных срабатываний [2]. 

Цель исследования: выявить зависимость встречаемости положительных результатов скрининга 
донорской крови от метода лабораторной диагностики. 

Материалы и методы 
Объектом научного исследования являются образцы донорской крови, собранные в момент до-

наций в период 2020-2021 годов. К сдаче донорской крови и её компонентов допускаются граждане РФ, 
прошедшие медицинское освидетельствование врачом-терапевтом и не имеющие отводов в едином 
донорском центре (ЕДЦ). 

За период 2020-2021 гг. было обследовано 45832 донаций от 19313 доноров в возрасте от 18 лет 
до 56 и старше, что проиллюстрировано на рисунке 5, из них 30% являются женщины и 70% доноров 
мужчин. 

Лабораторные исследования проводились на базе отдела лабораторной диагностики путём 
твердотельного иммуноферментного анализа (ИФА) с применением тест систем по выявлению поверх-
ностного антигена вируса гепатита В в сыворотке крови, антител к вирусу гепатита С и одновременное 
выявление антител к ВИЧ 1 и 2, а также антигена ВИЧ 1 p24 ручным способом и полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с применением мультиплексной тест-системы для одновременно выявляет РНК вируса 
гепатита С, ДНК вируса гепатита В и РНК ВИЧ-инфекции в сыворотке крови человека [3]. С применение 
роботизированной станции Neon-100, и амплификатора планшетного типа CFX100. (Bio-Rad 
Laboratories, Inc.).  

Анализ полученных в ходе исследования данных, был осуществлен в программной среде для 
математико-статистических вычислений R. Система статистического анализа, используется для обра-
ботки и визуализации данных. Данные считали достоверными при р <0,05, где р - показатель статисти-
ческой значимости (достоверности) данных. 

Результаты исследования 
После обработки данных исследований за 2020-2021 гг. в программной среде R, по результатам 

регрессионного анализа логарифм отношения шансов выявил для модели маркера ВИЧ-инфекции 
(HIV) коэффициент регрессии при независимой переменной ИФА равный -6,39, а при ПЦР составило -
3,74, р-значимость <0,05. Для модели маркера вирусного гепатита В (HBs), коэффициент регрессии для 

noassay and polymerase chain reaction, which in the future also does not find confirmation in the reference 
laboratory, thereby making them false positive. 
During the study and processing of the obtained blood sample data based on the results of regression analy-
sis, the logarithm of the odds ratio for hepatitis B and C markers revealed that the difference between them is 
not statistically significant. The model did not reveal the effect of the use of different laboratory tests on the 
result of the diagnosis of these types of infections. In turn, the p-value of HIV infection is less than 0.05, which 
indicates statistical significance. When using the PCR method to detect a marker of HIV infection, the probabil-
ity of obtaining a positive result is lower than when using ELISA, but at the same time they are truly positive. 
Key words: ELISA, PCR, donor, blood preparation, statistical significance. 
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независимой переменной ИФА -0,40, для ПЦР равен -9,02, р-значимость 0,53. Для модели маркера ви-
русного гепатита С (HCV), коэффициент регрессии для независимой переменной ИФА составил -8,04, а 
для независимой переменной ПЦР составил -0,06 с р-значимостью равной 0,857. Следует отметить, 
что и при ПЦР и при ИФА значение логарифма отношения шансов отрицательны, так как доля шансов с 
отрицательным результатом существенно выше, чем с положительным. Данные моделей логистиче-
ской регрессии, свидетельствуют о том, что в случае с маркерами вирусных гепатитов В и C разница 
между ними статистически не значима, о чем свидетельствуют достаточно высокие показатели р-
значения данных инфекций, модель не выявила влияние применения разных лабораторных тестов на 
результат диагностики этих видов инфекций. Показатель же р-значения ВИЧ-инфекции является менее 
0,05, что говорит о статистической значимости.  При использовании метода ПЦР для выявления ВИЧ-
инфекции, вероятность получения положительного результата ниже, чем при применении ИФА. В свою 
очередь положительные результаты ИФА диагностики по ВИЧ-инфекции, не совпавшие с ПЦР резуль-
татом, не находят подтверждения в иммуноблоте, таким образом являясь ложноположительными [4].  

Выводы 
1. При проведении анализа образцов донорской крови методами иммуноферментного анализа и 

полимеразной цепной реакции за 2020-2021 гг., было исследовано 45832 донации от 19313 доноров. В 
ходе исследования было выявлено методом ИФА: 6 положительных образцов по вирусному гепатиту В, 
16 положительных образцов по вирусному гепатиту С, 84 положительных образцов по ВИЧ-инфекции.  
Методом ПЦР было выявлено: 4 положительных образца по вирусному гепатиту В, 15 положительных 
образцов по вирусному гепатиту С и 2 положительных образца по ВИЧ-инфекции.  

2. По результатам регрессионного анализа с помощью моделей биноминальной логистической 
регрессии были вычислены коэффициенты регрессии. Для модели маркера ВИЧ-инфекции (HIV) ко-
эффициент регрессии при независимой переменной ИФА равный -6,39, а при ПЦР составило -3,74, р-
значимость <0,05. Модель маркера вирусного гепатита В (HBs), коэффициент регрессии для независи-
мой переменной ИФА -0,40, для ПЦР равен -9,02, р-значимость 0,53. Для модели маркера вирусного 
гепатита С (HCV), коэффициент регрессии для независимой переменной ИФА составил -8,04, а для 
независимой переменной ПЦР составил -0,06 с р-значимостью равной 0,857. Для маркеров гепатитов В 
и С не обнаружено статистически значимых различий между регрессионными коэффициентами, мо-
дель не выявила влияние применения разных лабораторных тестов на результат диагностики этих ви-
дов инфекций.  При использовании метода ПЦР для выявления ВИЧ-инфекции, вероятность получения 
положительного результата ниже, чем при применении ИФА. В свою очередь положительные результа-
ты ИФА диагностики по ВИЧ-инфекции, не совпавшие с ПЦР результатом, не находят подтверждения в 
иммуноблоте, таким образом являясь ложноположительными 

3. По результатам работы разработаны рекомендации для усовершенствования аналитического 
процесса, такие как применения входного контроля к тест-системам и контрольных панелей федераль-
ной системы внешней оценки качества лабораторных исследований (ФСВОК), совершенствование ра-
боты терапевтической службы с донорами крови, использование тест систем различных производите-
лей и применение автоматизированных анализаторов. 
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Моделирование кривой мощности- как правило, кривая мощности турбины с горизонтальной 

осью ветродвигателя состоит из трех основных частей, каждая из которых соответствует заданному 
диапазону скоростей ветра. 

а. Скорость включения: Скорость включения определяет точку, в которой ветрогенератор начи-
нает вырабатывать энергию, при любом значении ниже этой скорости ветрогенератор не будет выра-
батывать электроэнергию, а при значении выше скорости включения турбина будет увеличиваться вы-
работку мощности по мере увеличения скорости ветра, пока она не достигнет номинальной скорости. 
Скорость включения варьируется от турбины к турбине и определяется производителем, но типичный 
диапазон скорости включения составляет от 2,5 до 4 м / с.  

б. Номинальная скорость: Номинальная скорость – это скорость ветра, при которой вырабатыва-
емая турбиной мощность равна номинальной мощности турбины. Любая скорость ветра больше чем 
номинальная скорость ветра будет приводить к выработке номинальной мощности турбины до тех пор, 
пока скорость не достигнет скорости выключения. Номинальная скорость колеблется между 10 – 13  
м/с для большинства ветряных турбин. 

с. Скорость отключения: Скорость отключения является точкой на кривой, после которой турбина 
автоматически отключается в целях безопасности. Это максимально допустимый предел скорости вет-
ра для предотвращения поломки или повреждения турбины. Как правило, скорость отключения состав-
ляет около 25 – 30 м/с для ветряных турбин.[1,2,3] 

 

 
Ри. 1. Кривая мощности ветротурбины 

Аннотация. В даной статье приведены оценки эмпирических и теоретических функций распределения 
мощности ветровой электростанций. Также рассмотрена моделирование кривой мощности ветроуста-
новки при различных значениях скорости ветра.. 
Ключевые слова: мощность ветроустановок, бета-распределение, возобновляемая энергетика, рас-
пределения скорости. 
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Многочисленные методы были разработаны и предложены в литературе для моделирования 
кривой мощности ветродвигателя, некоторые методы используют предоставленные производителем 
данные кривой мощности, в то время как другие используют измеренную скорость ветра для определе-
ния кривой мощности в реальном времени. Хотя все эти модели довольно успешно предсказывают 
кривую мощности турбины, но все же ни одна из моделей не является наиболее доминирующей из-за 
колебаний скорости ветра от региона к региону. [4,5,6] Таким образом, возможно, что один метод может 
очень хорошо работаеть в одном случае, но может не сработать в другом. 

Коэффициент мощности: Коэффициент производительности или коэффициент мощности явля-
ется распространенным показателем эффективности ветряных турбин. Как правило, это хорошее 
представление об общей эффективности системы, включая лопатки турбины, генератор, зубчатую пе-

редачу и так далее. Производители турбины иногда предоставляют значение pC  или кривую pC . Ес-

ли значение pC  уже известно, электрическая мощность, вырабатываемая ветротурбиной при опреде-

ленной скорости ветра, может быть легко оценена с использованием соотношения: 

31
 

2
pP C A v                   1.1 

Где   – плотность воздуха, pC  – коэффициент мощности, A  – ометаемая площадь; 

Коэффициент мощности – это отношение общей выработки электроэнергии турбины к общей 
мощности ветра, доступной турбине. 
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       1.2. 

где кинP  – кинетическая энергия ветра как: 
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Максимальное теоретическое значение pC , которое может быть достигнуто турбиной, составля-

ет 0,593, известное как предел Бетца. На практике ни одна турбина не может достичь этого предела из-
за аэродинамики и механических потерь.  

Зависимость средней скорости ветра от высоты: Для перевода скорости ветра будем исполь-
зовать выражение для вертикального профиля скоростей представляющая собой зависимость степен-
ного вида: 

    1
1 2

2

m

h
v h v h

h

 
   

 
     1.4. 

где  1v h  – скорость ветра на высоте 1h  и  2v h  – известная скорость ветра на высоте 2h , m  

– эмпирически выведенный коэффициент, который изменяется в зависимости от стабильности атмо-
сферы, примем его равным 0,2. 

Анализ законов распределения мощности ветровой и солнечной электростанции. Рассмотрим 
распределение мощности ветроустановки. Для этого возьмем ветроустановку мощностью 2 МВт, пас-
портные данные которой приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Паспортные данные ВЭУ марки Vestas V80-2.0 
Номинальная мощность 2 МВт 

Ометаемая площадь 5027 м2 

Стартовая скорость ветра 4 м/с 

Номинальная скорость ветра 16 м/с 

Высота мачты 100м 
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Смоделируем вырабатываемую мощность ветроустановки с помощью данных по скорости ветра, 
учитывая некоторые условия: 

 измеренную скорость ветра необходимо привести к скорости ветра на высоте оси ветротур-
бины, используя формулу (1.4);  

 ось ветротурбин всегда направлена параллельно направлению ветра; 

 ветрогенератор начинает вырабатывать электроэнергию при скорости ветра 4 м/с на высоте 
100 м (исходя из паспортных данных); 

скорости ветра лежащие между скоростью включения и номинальной скоростью переводим в 

мощность с помощью выражения (1.1), где
3 21,2  / 0,4, 50, ;27 pкг м C A м     

 ветрогенератор не может вырабатывать мощность больше номинальной, поэтому при всех 
скоростях ветра больше номинальной, ветроустановка вырабатывает только номинальную мощность; 

 сверхвысокие скорости ветра, которые больше 25 м/с, не рассматриваются; 

 рассматривается только установившийся режим, переходные режимы пренебрегаются. 
После ряда преобразований полученные значения мощности ВЭУ проанализируем, используя 

программу по статистическому анализу интервальных наблюдений одномерных непрерывных случай-
ных величин.[7,8,9]. В результате подбора закона распределения, наиболее лучшим оказалась смесь 
двух бета-распределений III рода с функцией плотности равной: 

     1 20,39 0,6 ;1f P f P f P     

В  1f P  параметры 0,025,  1,832,  1,18,  20,q       а в  2f P  параметры 

0,721,  2,338,  1,672,  20q       где  if x  бета-распределение III рода (рис. 2 – 3) с 

плотностью: 

 
 

 
 1 1

1 1 1
,

P P P
f P

B q q q

   


 

   
     

        
     

  1.6. 

Аналогичным образом проанализируем и подберём законы распределения для месяца декабрь 
2019 и январь 2020 (рис. 4 – 5). 

 

 
Рис. 2. Эмпирическая и теоретическая функции распределения мощности ВЭУ за 2020 год 
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Рис. 3. Эмпирическая и теоретическая плотности распределения мощности ВЭУ за 2020 год 

 

 
Рис. 4. Эмпирическая и теоретическая функции распределения мощности ВЭУ  

за январь 2020 года 
 

 
Рис. 5. Эмпирическая и теоретическая плотности распределения мощности ВЭУ  

за декабрь 2019 года 
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Для начала скачаем необходимые данные. Для этого мы будем использовать платформу 

СoinMarketCap. Она отражает данные котировок и всю необходимую информацию по криптовалютам в 
российских рублях. 

Платформа позволяет увидеть исторические данные. Здесь можно отслеживать ежедневно, 
суммы открытия и закрытия, а также минимальную и максимальную суммы. Для более детального изу-
чения выберем следующие криптовалюты: Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH). Данные 
криптовалюты показывают, разны рост и размер рыночной капитализации.  

Аннотация: Мир цифровых активов развивается достаточно быстро, поэтому у инвесторов появляется 
желание инвестировать в криптовалюты. В данной работе показано составление эффективного сме-
шенного инвестиционного портфеля из криптовалют и акций.  
Использование программных инструментов для анализа данных позволяет быстро построить ряд фи-
нансовых показателей, получить удобную интерпретацию данных и проверить надежность данных. 
Сводные данные доступны и понятны. Программное обеспечение для анализа данных, в свою оче-
редь, представляет собой продукт, который освобождает вас от значительного количества рутинных 
действий, исключает ошибки и значительно увеличивает эффективность и скорость принятия решений. 
 Текущие уровни криптовалютных котировок вполне подходят для открытия новых долгосрочных пози-
ций и позволяют создавать относительно эффективные и прибыльные инвестиционные портфели. 
Ключевые слова: криптовалюты, инвистиция, риск, портфель, акции. 
 

FORMATION OF INVESTMENT PORTFOLIOS OF CRYPTO-CURRENCIES. 
 

Sirinek Alena Alexandrovna,  
Avdeev Alexandr Vasilievich 

 
Abstract: The world of digital assets is developing quite quickly, so investors have a desire to invest in crypto-
currencies. This paper shows the compilation of an effective mixed investment portfolio of cryptocurrencies 
and stocks. 
The use of software tools for data analysis allows you to quickly build a series of financial indicators, get a 
convenient interpretation of the data and check the reliability of the data. Summary data is accessible and un-
derstandable. Data analysis software, in turn, is a product that frees you from a significant number of routine 
actions, eliminates errors and significantly increases the efficiency and speed of decision making. 
The current levels of cryptocurrency quotes are quite suitable for opening new long-term positions and allow 
you to create relatively efficient and profitable investment portfolios. 
Key words: cryptocurrencies, investment, risk, portfolio, stocks. 
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Рыночная капитализация показывает текущую стоимость компании на бирже. Для ее расчета 
необходимо текущую цену акций умножить на их количество. Если у компании торгуются обыкновенные 
и привилегированные акции, сначала считается общая капитализация по каждому типу ценных бумаг, 
затем результаты суммируются. Если акции торгуются на нескольких биржах, капитализация рассчиты-
вается по цене акций на одной бирже. Выбранные цифровые активы занимают сравнительно большой 
процент капитализации на своем рынке. Такой экспорт котировок мы производим для всех криптова-
лют, которые будут использоваться нами в портфеле. Далее опираясь на сумму закрытия по каждому 
месяцу, мы делаем сводную таблицу, из которой потом сможем выгрузить всю нужную нам информа-
цию в rstudio. 

Для получения дальнейшего эффективного итогового результата, мы используем в портфеле 
индекс Московской Биржи. Индекс – это определенным образом подобранная корзина активов, которая 
наиболее полно отражает динамику конкретного сектора или рынка активов (страны, отрасли и т.д.). 
Причем индекс всегда имеет определенную формулу расчета, согласно которой каждому активу при-
сваивается определенный вес в корзине индекса.  

Экспортируем данные с сайта, создаем вектор и класс. Берем для создания портфеля криптова-
люты Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH) и добавим к ним индекс МБ. 

 

 
Рис. 1. Создание таблиц из доходностей криптовалют и индекса МБ 

 
Экспортируем данные с сайта, создаем вектор и класс. Создаем таблицы доходности двух крип-

товалют и индекса МБ.   
 

 
Рис. 2. Внесение данных по МБ 
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Рис. 3. Создание портфелей из доходностей криптовалют и индекса МБ 

 

 
Рис. 4. Эффективный портфель из доходностей криптовалют и индекса МБ 

 
Для подведения итогов рассмотрим, представленные ниже рисунки по смешенному инвестици-

онному портфелю криптовалют и индекса МБ.  
 

 
Рис. 5. Вес валют или доля валют в смешенном портфеле из криптовалют и индекса МБ 

 

 
Рис. 6. Взвешенная доходность, т. е. вклад каждой валюты в доход смешенного портфеля 



Результаты современных научных исследований и разработок 29 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 7. Вклад каждой валюты в риск смешенного портфеля 

 
Исходя из итогового результата, можно сделать вывод, что смешанный портфель получился 

эффективным. Мы видим, что вклад индекса московской биржи в инвистиционные портфели достаточ-
но серьёзный, при этом риск потери индекса МБ значительно снижен. Рассмотрев все полученные зна-
чения, мы можем сказать, что данный портфель получился эффективным и пригодным для использо-
вания. Большинство итоговых данных показали положительные результаты. 

 
Список источников 

 
1. Режим доступа  http://www.cbr.ru/ 
2. Московская биржа [Электронный ресурс]. – Режим доступа  http://moex.com/ 
3. Портфельный анализ R [Электронный ресурс]. – Режим доступа  

https://gigabaza.ru/doc/168400.html 
4. Проблема выбора инвестиционного портфеля [Электронный ресурс]. – Режим доступа  

https://netrefs.ru/ 
5. Платформа CoinMarketCap [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://coinmarketcap.com/ru/ 
 

© А.А. Сиринек, А.В. Авдеев, 2022 

 
  

http://www.cbr.ru/
http://moex.com/
https://gigabaza.ru/doc/168400.html
https://netrefs.ru/
https://coinmarketcap.com/ru/


30 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

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

УДК 621.9:519.8 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ СИСТЕМЫ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
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На текущий момент вопросы стратегического управления приобретают особое значение. В тоже 

время, стоит признать, что информационно-аналитические системы стратегическое управления россий-
ских предприятий до сих пор не получили столь серьезного развития, как в западных компаниях [2, с 42].  

Для проектирования и внедрений такого рода систем необходимо обратить внимание как на опыт 
зарубежных компаний, так и на практику применения аналогичных систем в смежных отраслях. 

Модуль конструктора информационно-аналитической информационной системы поддержки 
стратегического управления представляет собой цифровое решение, предназначенное для модульного 
построения информационных систем поддержки и сопровождения стратегических целей предприятия. 

В базовой версии конструктора будет продемонстрировано три основных подсистемы, которые будут 
автоматически генерироваться в зависимости от выставленных параметров компании-клиента [1, с 14]. 

Таким образом при создании модуля констурктора информационной системы предприятие 
получит стандартную панель управления с тремя активными подсистемами: 

- Подсистему мониторинга и поддержки принятия решений; 
- Подсистему управления по ключевым показателям; 
- Подсистему планирования и бюджетирования;    

Аннотация. Данная работа посвящена разработке модуля информационно-аналитической поддержки 
стратегического управления предприятием, а так же возможных способов автоматизации и сопровож-
дения указанной концепции с использованием X-матрицы хосин канри. 
Ключевые слова: автоматизация управления, сопровождение управления, информационная система.       
 

DEVELOPMENT OF THE MODULE OF THE SYSTEM OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT 
OF THE STRATEGIC MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE IN REAL TIME 

 
Danilenok Ilya Vadimovich 

 
Abstract. This work is devoted to the study of the concept of the method of information and analytical support 
for the strategic management of an enterprise, as well as possible ways of automating and supporting this 
specified concept. 
Key words: control automation, control support, information system. 
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Подсистема мониторинга и поддержки принятия решений предназначена в первую очередь для 
процесса сбора и структурирования информации, необходимой для анализа и своевременного приня-
тия стратегических решений. 

Модуль управления по ключевым показателям предназначен для преобразования выбранной 
стратегической цели в конкретные целевые показатели (индикаторы стратегического развития) и раз-
работки мероприятий или сценариев для рабочих подразделений. На основе целей верхнего уровня 
иерархии в рамках данной подсистемы происходит декомпозиция целей, в результате которой  форми-
руется детальная система ключевых показателей и их целевых значений. 

Подсистема планирования и бюджетирования позволяет образовать связь между стратегически-
ми целями и ключевыми показателями с финансовыми и операционными планами отдельных подраз-
делений, обеспечив их сонаправленность и непротиворечивость.  

Актуальность исследования заключается в реализации концепции конструктора информационно-
аналитической поддержки стратегического управления предприятием  для решения проблемы дости-
жения стратегической цели в режиме реального времени с использованием информационного ресурса. 

Предположительные результаты 
 

 
Рис. 1. Архитектура конструктора 

 

 
Рис. 2. Таблицы X- матрицы 
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Конструктор информационно-аналитической поддержки стратегического управления предприяти-
ем в условиях реального времени, построен с импользвоанием бесплатный веб-фреймворка Laravel, 
предназначенный для разработки с использованием архитектурной модели MVC. Пример архитектру-
ры конструктора информационных систем представлен на (рисунке 1). 

Ключевым практическим элементом констуруктора является цифрвизированная  X-матрица 
хосин канри, которая в свою очередь представляет собой набор нескольких объединённых между 
собой таблиц, где элементы одной таблицы могут иметь общие числовые связи с элементами смежных 
таблиц. 

В итоге матрица представляет собой 5 таблиц, связанных между собой, представлены на рис. 2. 
Пример рабочего стола №1 представлен на (рисунке 3). 
 

 
Рис. 3. Прототип рабочего стола 

 
После нажатия на кнопку «Редактировать» появляется возможность внести изменения во 

взаимосвязи матрицы и увеличить или уменьшить силу, после нажатия на кнопку «сохранить» 
изменения применяются и данные вносятся в базу данных. 
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Вибродиагностика состояния эксплуатации объектов, оборудования и машин основана на том, 

что в процессе передачи энергии, ориентированной на заданную функцию, различные узлы, находя-
щиеся на пути передачи, могут возбуждаться механически, а значит наблюдается эффект вибрации. 

В принципе, вибрацию можно рассматривать как результат воздействия силы на импеданс меха-
нического результата вибрации. Вибрация изменяется в результате изменения рабочего состояния, 
изменение силы имеет важное значение. В то же время, хотя считается, что сопротивление является 
более стабильным фактором, наблюдается зависимость сопротивления от конкретной конструкции и 
элементов системы. 

 Наблюдение за оборудованием в процессе эксплуатации и в ходе технологического процесса, 

Аннотация: оценка рабочего состояния оборудования в нефтегазовой отрасли может быть проведена 
по данным наблюдения и мониторинга механических вибраций и параметров шума, которые изменяют-
ся с течением времени. В статье приведена информация об основных источниках износа оборудования 
подшипников и центробежных насосов нефтегазовых предприятий.  
Ключевые слова: анализ, структура, вибрация, шумовые шестерни, насосный агрегат. 
 

VIBRATION DIAGNOSIS OF BEARINGS AND CENTRIFUGAL PUMP OF OIL AND GAS EQUIPMENT 
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Abstract: the operating condition of the equipment can be assessed from mechanical vibration analysis prod-
ucts, and their parameters change over time. The article presents methods for conducting a real analysis of an 
oil extraction plant and interpreting the results. 
Key words: analysis, structure, vibration, noise gears, pump unit. 
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рабочими параметрами, вибрацией, температурой и т. д., является эффективным способом повышения 
надежности и снижения производственных и эксплуатационных затрат. Для использования или уста-
новки систем мониторинга необходимо проверить стабильность работы, обнаружить отклонения, по-
тенциальные «проблемы» и предоставить информацию для вывода оборудования из рабочего состоя-
ния с целью проведения диагностики. 

Ряд возможных сбоев в работе систем по добыче нефти и газа, которые подвергаются монито-
рингу, указаны в таблице 1. Следует отметить, что методологическое разделение постепенных отказов, 
внезапных отказов и времени зависит не только от цели, но и от способов обработки данных контроля 
за состоянием системы, в том числе учитываются наблюдения человеком. Таким образом, внезапный 
отказ может произойти не только за секунды, но и за часы, постепенный же отказ не только за минуты, 
но и за месяцы. 

 
Таблица 1 

Возможные сбои в работе оборудования 

Постепенный отказ Внезапный отказ 

Износ – изменение баланса Отказ осевого подшипника 

Изменение соосности подшипников Отсутствие смазки в подшипниках 

Увеличение люфта в подшипниках Выход из строя лопаток турбин или компрессора 

Утечки в уплотнениях поршней и подшипников Динамическая нестабильность 

Трещины во вращающихся элементах Наличие посторонних предметов 

 
Обычно зубчатые колеса являются наиболее очевидными источниками шума и вибрации в кон-

струкции механического оборудования и имеют значительный вес в определении общего шума и виб-
рации. Резкий рост мощности и скорости современных машин может вызвать ухудшение поведения 
виброакустических зубчатых передач, особенно когда при проектировании, строительстве и монтаже не 
придерживались критериев оптимизации. 

Чтобы принять соответствующие меры против передачи вибрации и шума через зубчатые коле-
са, необходимо одновременно с анализом вибрационного поведения провести акустический анализ. 

Отдельно рассматриваемый подшипник, уровень шума и вибрации являются одними из 
важнейших показателей качества, которые отражают эффективность конкретных технологий. С другой 
стороны, уровень шума и вибрации подшипников в значительной степени влияют на 
конкуренстноспобность во многих областях применения (бытовая техника, офисное и компьютерное 
оборудование и т.д.) 

В подшипниках вибрация и шум возникают по следующим причинам: 
- изменение положения в нагруженных телах качения, а именно незакрепленного подшипника от-

носительно размера и количества тел качения, упругих деформаций контакта, работы и люфта, при 
изменении положения контактов, нагрузки, периодически изменяет контактную жесткость и систему, 
благоприятствующую возникновение параметров типа вибрации; 

- неравномерное движение тел качения из-за различного применения в зависимости от положе-
ния, это движение также приводит к неравномерному трению и столкновениям тел качения с кольцами 
или сепаратором; 

-  установление контакта с поверхностями качения с отклонениями размерной формы и положе-
ния: перепады диаметра, переднее или радиальное биение рулежных дорожек, эксцентричность, 
овальность, полигональность, шероховатость. 

Рассмотрим процессы диагностики технического состояния центробежных насосов, применяющих-
ся при перекачке нефти и нефтепродуктов на НПС. Центробежный насос представляет собой гидравли-
ческую машину, преобразующую механическую энергию, получаемую от привода (например, асинхрон-
ные и синхронные электродвигатели), в гидравлическую энергию. Перекачка жидкости насосом возможна 
только в гидравлической системе. В состав такой системы обычно входят: трубы, фитинги, счетчики и 
сам насос, как основной элемент. На рис.1 представлен общий вид центробежного насоса. 
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Рис. 1. Строение центробежных насосов [1, c.922] 

 
Принцип работы следующий. Жидкость поступает в насос через трубопровод 1. Ротор 2 закреп-

лен на валу 3. При вращении ротора жидкость закручивается на периферии, где она собирается в ем-
кости 6 и направляется к лопастям. Жидкость выходит через трубу высокого давления 4, что может 
привести к утечкам и, соответственно, быстрому износу насоса. 

Стоит отметить, что рабочие параметры насоса не сохраняют постоянных значений на протяже-
нии всего срока службы оборудования. Это объясняется тем, что детали из которых состоит насос, со 
временем изнашиваются. В инженерии центробежных насосов изнашиваемые детали бывают двух ти-
пов: механические; очистные. 

Независимо от природы износа, его следствием является изменение геометрических форм дета-
лей, что в конечном итоге отражается на изменении функциональных параметров гидравлического 
насоса (расход, давление, напор). 

Узлы, которые часто изнашиваются в центробежных насосах, детали наиболее подверженные 
износу, как абразивному, так и коррозионному, это: ротор; подшипники и измерительный узел; защит-
ная втулка вала; механическое уплотнение; мягкая футеровка. 

Во время остановки агрегата для проведения технического обслуживания, проводятся исследо-
вания для определения стадийного износа и детали заменяются.  
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Аннотация. Для повышения содержания алюминия в ионно-легированном слое сплава ВТ6 предложен 
алгоритм технологии, включающий создание тонкой пленки алюминия на поверхности мишени  посред-
ством магнетронного распыления и последующей имплантации этой пленки атомами титана. Пленка 
алюминия на поверхности титанового сплава ВТ6 обладает высокой адгезией при магнетронном рас-
пылении с мощностью разряда в диапазоне 2,0–3,5 кВт. При флюенсе 5•1017 см–2 имплантации титана в 
алюминиевую пленку удалось достичь практически полного легирования пленки алюминия титаном на 
всю ее толщину за счет процесса ионного перемешивания. 
Ключевые слова: ионная имплантация, титановая мишень, алюминий, магнетронное распыление, 
флюенс, ионно-легированный слой, концентрация алюминия. 
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Annotation. To increase the aluminum content in the ion-doped layer of the BT6 alloy, a technology algorithm 
is proposed, including the creation of a thin film of aluminum on the surface of the target by magnetron spray-
ing and subsequent implantation of this film with titanium atoms. The aluminum film on the surface of the tita-
nium alloy BT6 has high adhesion during magnetron spraying with a discharge power in the range of 2.0–3.5 
kW. With a fluence of 5 • 1017 cm-2, titanium implantation into an aluminum film was achieved almost com-
plete doping of the aluminum film with titanium to its entire thickness due to the process of ion mixing. 
Key words: ion implantation, titanium target, aluminum, magnetron spraying, fluence, ion-doped layer, alumi-
num concentration. 
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Ионная имплантация является эффективным методом повышения характеристик конструкцион-
ных и инструментальных материалов посредством изменения элементного состава и структурно-
фазового состояния поверхностных слоев металлов, обрабатываемых ионным пучком.  

Одним из наиболее перспективных направлений ионной имплантации является формирование в 
поверхностных слоях интерметаллидных систем, характеризующихся аномальными высокотемпера-
турными свойствами. Наряду с определенной пластичностью, интерметаллидные соединения сохра-
няют структуру и прочность при высоких температурах, обладают хорошими антикоррозийными и ан-
тифрикционными свойствами, в чем значительно превосходят обычные материалы. 

Параметрами режима ионной имплантации атомов алюминия в поверхность мишени из сплава 
ВТ6 являлись: флюенс имплантации и ускоряющее напряжение. Флюенс имплантации задавали сле-
дующими фиксированными значениями: 1017, 5•1017, 7,5•1017 и 1018 см–2.  

Конструктивные особенности высоковольтного источника экспериментальной установки для ион-
ной имплантации позволили изменять ускоряющее напряжение ионного пучка пошагово со значениями 
20, 40 и 60 кВ. 

Концентрация ионов алюминия в титановом сплаве ВТ6 определялась с помощью метода Ожэ-
спектрометрии. Полученные результаты влияния флюенса имплантации на среднее значение концен-
трации алюминия в ионно-легированном слое представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Средняя концентрация алюминия в ионно-легированном слое при различном значении 

флюенса имплантации алюминия 
 
Анализ данных, приведенных на рисунке 1, позволяет отметить, что проявляются два диапазоны 

изменения средней концентрации ионов алюминия в ионно-легированном слое сплава ВТ6. 
В пределах первого диапазона изменения флюенса имплантации с 1017 до 5•1017 см–2 отмечается 

приблизительно двухкратное возрастание концентрации алюминия с 18 до 37 ат. % в ионно-
легированном слое.  

Дальнейшее увеличение флюенса имплантации алюминия сопровождается замедлением роста 
его концентрации в ионно-легированном слое с 37 ат. % до 49 ат. %. 

Имплантация с флюенсом 1018 см–2 хотя и несколько повышает концентрацию алюминия в ион-
но-легированном слое до 54 ат. %, но при этом наблюдается значительное увеличение времени облу-
чения мишени, которое необходимо для набора указанного значения флюенса. 

На основе полученных экспериментальных результатов можно констатировать, что процесс им-
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плантации алюминия в титановый сплав ВТ6 имеет ограничение по эффективной средней концентра-
ции алюминия, которая достигается при флюенсе 5•1017 см–2.  

Для повышения коррозионной стойкости и жаростойкости титанового сплава ВТ6 требуется уве-
личить среднюю концентрацию алюминия в ионно-легированном слое и толщину самого ионно-
легированного слоя. 

Приведенные выше экспериментальные результаты показали, что только за счет варьирования 
значений параметров режима ионной имплантации не удается без резкого снижения производительно-
сти процесса нарастить концентрацию внедренной примеси алюминия в ионно-легированном слое од-
новременно с увеличением его толщины. 

Это потребовало разработки инновационного решения указанной проблемы за счет изменения 
всего построения технологического процесса и создания комплексной технологии. 

Для повышения содержания алюминия в ионно-легированном слое  было предложено использо-
вать следующий алгоритм построения технологии обработки поверхности титанового сплава ВТ6: 

1. Ионная очистка поверхности мишени потоком ускоренных ионов аргона; 
2. Магнетронное распыление в аргоне тонкой пленки алюминия толщиной 0,5–1 мкм; 
3. Ионная имплантация покрытия алюминия, полученного магнетронным распылением, ионами 

аргона или титана. 
Такое построение технологического процесса  должно позволить создать ионно-легированный 

слой обогащенный алюминием. 
Максимальная скорость осаждения алюминия на подложке из титанового сплава ВТ6 обеспечи-

вается в случае наибольшего приближения мишени к подложке. Повышение электрической мощности, 
подводимой к магнетрону, позволяет увеличить скорость осаждения алюминия на подложку из титано-
вого сплава ВТ6. Такая тенденция проявляется как при расстоянии между подложкой и мишенью 100 
мм, так и в случае расстояния 50 мм. Так при расстоянии между мишенью и подложкой 50 мм увеличе-
ние мощности магнетрона с 1 до 7 кВт позволяет повысить скорость осаждения алюминия на титано-
вую подложку с 1 до 4 мкм/мин. 

На рисунке 2 представлены изображения структуры поперечного сечения алюминиевой пленки 
покрытия, сформированной в атмосфере аргона с давлением 0,11 Па. Можно четко отметить наличие 
столбчатости структуры покрытия. Прослеживается тенденция к уменьшению величины шероховатости 
пленки при повышении плотности мощности в разряде магнетрона с 35 до 60 Вт/см2. Плёнки имеют 
столбчатую структуру, которая становится пористой в слое толщиной 3,5–4 мкм при плотности мощно-
сти разряда 60 Вт/см2.  
 

 
а                                                         б 

Рис. 2.  СЭМ-изображение поперечного скола покрытия алюминия на титановой подложке,  
характеризующегося преимущественной столбчатой ориентацией текстуры.  

Условия напыления: мощность разряда – 500 Вт, давление – 0,18 Па,  
расстояние «мишень – подложка» – 43 мм 
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Результаты рентгеновских фотоэлектронных исследований химического состава поверхностных 
слоев титанового сплава ВТ6 до и после ионного перемешивания, показали, что имплантация ионами 
аргона не приводит к значительному перемешиванию алюминиевой пленки толщиной порядка 80 нм с 
материалом подложки. Это может быть связано с невысокой энергией бомбардировки ионами аргона – 
36 кэВ. 

Поэтому была предпринята попытка обработки поверхностной алюминиевой пленки путем бом-
бардировки ионами титана. После магнетронного распыления на режиме с плотностью мощности раз-
ряда 60 Вт/см2 в аргоне, полученная пленка алюминия был подвергнута ионной имплантации титаном с 
варьированием флюенса облучения в диапазоне (2,5–10)•1017 см–2.  Полученные результаты пред-
ставлены на рисунке 3. 

С ростом флюенса имплантации титана наблюдается снижение содержания алюминия в ионно-
легированном слое, что является вполне закономерным. Значение флюенса 5•1017 см–2 позволяет по-
высить содержание алюминия в ионно-легированном слое до 72 ат. %, что при прямой имплантации 
алюминия в мишень из сплава ВТ6 было не достижимо даже при больших значениях флюенса. 

 

 
Рис. 3. Влияние флюенса имплантации титана на концентрацию алюминия в  

ионно-легированном слое 
 
При флюенсе 5•1017 см–2имплантации титана в алюминиевую пленку удалось достичь практиче-

ски полного легирования пленки алюминия титаном на всю ее толщину.  
Исследования дислокационной структуры алюминиевой пленки после имплантации ионами тита-

на показали, что после облучения в алюминиевой пленке наблюдается хорошо развитая ячеистая 
структура, в целом, подобная той, которая характерна для деформированного состояния.  

Отжиг образцов после ионно-лучевого перемешивания при осуществляли температуре 900 °С в 
течении 30 мин в вакууме ~10–4 Па и последующего охлаждения вместе с печью приводит к снижению 
содержания алюминия в тонких поверхностных слоях до следовых количеств ~1–  2 ат.%. 

Измерение микротвердости показали, что если после ионно-лучевого перемешивания значение 
микротвердости в пределах разброса значений не отличается от микротвердости образца в исходном 
состоянии и составляет ~500 МПа, то после вакуумного отжига значение микротвердости возросло бо-
лее, чем на 30 % – до ~860 МПа (рис. 4). 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать следующее заключе-
ние. Ионная имплантация титана в импульсно-периодическом режиме с E = 36 кэВ металлической си-
стемы: титановый сплав ВТ6 с нанесенной на него пленкой алюминия толщиной ~75 нм к определен-
ному перемешиванию пленки алюминия и матрицы титанового сплава. 
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Рис. 4. Значение микротвердости образцов титанового сплава ВТ6 в исходном состоянии (1),  

после ионно-лучевого перемешивания (2), после перемешивания и вакуумного отжига (3) 
 
В процессе вакуумного отжига в вакууме ~10–4 Па при Т = 900 °С в течении 30 минут, по-

видимому, происходит развитие диффузионных процессов, приводящих к перемещению ионов алюми-
ния вглубь мишени из сплава ВТ6. 

Для интенсивного ионного перемешивания пленки алюминия, нанесенной на сплав ВТ6 при ион-
ной имплантации титана следует увеличить энергию имплантируемых ионов титана за счет повышения 
ускоряющего напряжения до 60–70 кВ. 
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В православных храмах проектируется в основном общеобменная приточно-вытяжная вентиля-

ция для обеспечения расчетных параметров воздуха, поддержания благоприятного теплового и воз-
душного режимов помещений храма как во время богослужения, так в остальное время. Системы вен-
тиляции должны способствовать сохранности конструкции, росписи и внутреннего убранства храмов 
[1]. Местная вытяжная вентиляция применяется в алтаре над местом розжига и подвески кадила и при 
этом расход удаляемого воздуха не менее 25 м3/ч. 

В средне части храма, где находятся люди, совершаются богослужения, горят свечи на столеш-
ницах, местную вытяжную вентиляцию не используют. 

Процесс горения свечей сопровождается выделением теплоты, углекислого газа, влаги и сажи, а 
точнее черного углерода. Многочисленные исследования говорят о негативном влиянии сажа (черного 
углерода) на здоровье человека – прежде всего о провоцировании болезней дыхательных путей и ор-
ганов дыхания и связанных с ними нарушений в сердца и сосудистой системы [2]. 

В соответствии с СП [1] подачу воздуха при выборе схемы организации воздухообмена «снизу-
вверх» следует производить в рабочую зону при соблюдении требований к подвижности воздуха. Уда-
ление воздуха из помещений храмов следует предусматривать с помощью вытяжных отверстий, рас-
положенных, в барабанах глав и куполах, или через заполнения световых проемов в верхней части 
храма при обеспечении недопущения проникновения в храм атмосферной влаги. 

При такой организации воздухообмена загрязненных воздух поднимается вверх, захватывая 
вредные выделения, в том числе и сажу. В результате зачастую интерьеры храмов, так и небольших 
церквей страдают от загрязнений которые образуются в результате горения свечей, что может приве-
сти к потери действительно ценных предметов: церковной утвари, росписи на стенах, золоченого деко-
ра иконостасов и прочих элементов интерьера. Продукты неполного сгорания сорбируются по поверх-
ностях, образуя толстый слой загрязнений.  

Сотрудниками кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляции и гидравлика» Владимирского госу-
дарственного университета разработана конструкция вытяжного зонта, которая позволяет локализо-

Аннотация: рассматривается применения местной вытяжной вентиляции в православных храмах, 
предлагается конструкция вытяжного зонта. Для улавливания вредных выделений от горящих свечей. 
Ключевые слова: православных храм, горящие свечи, вентиляция, вытяжной зонт. 
 

EXHAUST HOOD 
 

Ugorova Svetlana Veniaminovna, 
Gavrilov Mikhail Vasilievich 

 
Abstract: the use of local exhaust ventilation in Orthodox churches is considered, the design of an exhaust 
hood is proposed. To trap harmful emissions from burning candles. 
Key words: Orthodox church, burning candles, ventilation, exhaust hood. 
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вать продукты неполного сгорания и не допустить их попадания в среднюю часть храма, где соверша-
ются богослужения и на интерьер помещения. 

Предлагаемая конструкция вытяжного зонта устанавливается у столешницы с горящими свеча-
ми. На рис. 1 представлен вытяжной зонт [3]. 

 

 
Рис. 1. Вытяжной зонт 

 
Он состоит из наружного корпуса в виде усеченный пирамиды 1, внутреннего корпуса 2 в виде 

сопла. В обечайке на входе воздушного потока в пространстве между корпусами установлены пласти-
ны 3 (рассечки) для обеспечения равномерности всасывания и уменьшения интенсивности образова-
ния вихрей у кромок зонта. Между корпусами симметрично оси установлены малогабаритные вентиля-
торы 4. В верхней части между корпусами в кольцевое пространство установлены пластины 5. Вытяж-
ной зонт имеет верхнюю цилиндрическую часть 6, в которой установлен сорбционный фильтр 7 для 
очистки удаляемого воздуха. Верхняя цилиндрическая часть с помощью хомута 8 крепится к попереч-
ной части стойки 9, которая устанавливается на пол помещения. 

Основной загрязненный конвективный поток воздуха поступает во внутренний корпус 2, часть 
воздуха засасывается вентиляторами 4, пространство между внутренним и наружным корпусами, да-
лее воздух выходит через кольцевое пространство, на выходе эжектирует основной поток, смешивает-
ся с ним и поступает в верхнюю цилиндрическую часть 6 вытяжного зонта, в которой установлен сорб-
ционный фильтр 7 и очищается. С наружи верхняя цилиндрическая часть зонта охватывается хомутом 
8 и крепится к поперечной части стойки 9. Для выравнивания потока воздуха на входе и выходе из 
межкорпусного пространства установлены пластины. 

Разработанная конструкция вытяжного зонта не требуется вытяжного воздуховода, которых 
трудно проложить в храме, церкви. Однако предложенная местная система вентиляции является си-
стемой с механическим побуждением движения воздуха, в которой есть возможность регулировать 
расход воздуха путем использования вентиляторов, изменяя количество работающих вентиляторов. 
Очистка воздуха осуществляется сменным сорбционным фильтром. Предложенная система вентиля-
ции является мобильной, изменяя положение столешниц можно изменять соответственно положение 
вытяжного зонта. Также она является компактной, занимает небольшую площадь и не мешается при-
хожанам храмов и церквей устанавливать свечи, служителям храмов совершать богослужения. Смен-
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ный сорбционных фильтр легко снимается при чистке и ремонте. При этом достигается высокая эф-
фективность улавливания вредных выделений за счет эжекции основного потока воздухом, выходящим 
через кольцевое пространство между внутренним и наружным корпусом. Применение вытяжных венти-
ляторов делает работу вытяжного зонта более устойчивой и не зависимой от перепада температур на 
входе и выходе из зонта.  
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Техносферная безопасность (профиль) Безопасность жизнедеятельности в техносфере  
ФГБОУ  ВО «Калмыцкий государственный университет»   

 

 
Наиболее выраженно процессы техногенного изменения качественных характеристик среды в 

большинстве случаев развиваются в производственной сфере, а также оказывают влияние на окружа-
ющую среду, что способствует развитию патологий у человека. 

В нефтяной и газовой развитию патологий промышленности при недостаточной организации 
труда и при несоблюдении профилактических мероприятий часто может возникать неблагоприятное 
воздействие на организм человека нефтяных паров, газов и других веществ, которые применяются или  
сопутствуют некоторым производственным процессам. 

Такими важными свойствами в нефтегазовой промышленности можно считать огнеопасность и 
взрывоопасность. Природный и попутный нефтяной газы, кроме того, пары некоторых продуктов 
нефтепереработки при взаимодействии с воздухом образуют различные взрывоопасные смеси. 

Токсичность (отравляющая способность)  различных нефтепродуктов  в жидком состоянии возни-
кает в первую очередь, когда они переходят в состояние пара.  

Нефть и продукты ее переработки, углеводородные газы  влияют прежде всего на центральную 
нервную систему. 

Признаками отравления этими веществами считаются общая слабость, сухость во рту, голово-
кружение, тошнота, головные боли, сердцебиение. Удушающее действие на человека выражается в 
затрудненности дыхания, головокружении, даже потеря сознания. Нефть вызывает отравления. Си-
стематический контакт с сырой нефтью может привести к кожным заболеваниям. 

Метан – газ, который входит в состав многих газов.  Он не ядовит и не имеет ярко выраженного 
запаха. Но при содержании в воздухе около всего 10% этого вещества у человека ощущается нехватка 

Аннотация: В нефтяной и газовой промышленности при недостаточной организации труда и при несо-
блюдении профилактических мероприятий часто может возникать неблагоприятное воздействие на 
организм человека нефтяных паров, газов и других веществ, которые применяются или сопутствуют 
некоторым производственным процессам. 
Ключевые слова: техногенные изменения, развитие патологий, токсичность (отравляющая способ-
ность) нефтепродуктов, химические ожоги, профзаболевания,  вещества чрезвычайно опасные. 
 

INDUSTRIAL HAZADARS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 
 

Chevlyanov Saveliy Vladimirovich 
 
Abstract: In the oil and gas industry, with insufficient labor organization and non-compliance with preventive 
measures, adverse effects on the human body of oil vapors, gases and other substances that are used or ac-
company certain production processes can often occur.   
Key words: technogenic changes, the development of pathologies, toxicity (poisoning ability) of petroleum 
products, chemical burns, occupational diseases, substances extremely dangerous.   
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кислорода. Содержание большего числа метана может вызвать удушье. 
Разного рода кислоты, особенно  в неразбавленном виде, сильно раздражают, обезжиривают и 

даже разрушают кожу и ткани. Серная кислота является очень ядовитым химическим веществом. При 
попадании на кожу вызывает тяжелейшие ожоги вплоть до обугливания. Особенно опасно, если она 
попадет в глаза. Пары серной кислоты вызывают раздражение верхних дыхательных путей, кашель, 
затруднение дыхания, спазмы. Максимально допустимая концентрация в воздухе паров серной кисло-
ты – 1 мг/м3. 

Степень химических ожогов зависит от активности вещества, его температуры, концентрации, 
продолжительности контакта с кожей и др. Случаи химических ожогов кислотами и щелочами случают-
ся во время приготовления растворов, при транспортировке, при заборе проб. 

Токсические свойства веществ влияют на организм и мешают его нормальной деятельности. 
Имеет значение концентрация и продолжительность воздействия. Такое воздействие может быть об-
щим или местным. При местном воздействии болезненные ощущения происходят в месте соприкосно-
вения токсичного вещества с кожей (ожог, обмораживание). 

По степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделяются на четыре 
класса: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
 

Обычно в организм токсичные вещества проникают через кожу, органы дыхания и желудочно-
кишечный тракт. 

Чаще всего токсичные вещества попадают в организм через дыхательные пути. Это самый 
опасный путь, т.к. вредные вещества в большом количестве попадают сразу в кровь.  Яды, которые 
хорошо растворяются в оде, проникают в организм через кожу. Реже всего токсичные вещества 
попадают в организм через желудочно-кишечный тракт. Обычно это происходит во время курения, еды, 
с грязных рук. 

На здоровье работников влияют природные и метеорологические условия добычи полезных ис-

•окислы азота, анилин, мышьяковистый водород, 

сероводород, серный ангидрид, окись этилена и 

др. 

вещества высокоопасные 

•аминопласты, динил, капролактан, толуол, 

метанол, уксусная кислота, окись цинка и др. 

вещества умеренно 
опасные 

•ацетон, бензин, дивинил, изобутилен, керосин, 

этиловый спирт, циклогексан, этиловый эфир и 

др.[9, с.157] 
вещества малоопасные 

•ртуть металлическая, свинец, фосфористый 

водород, тетраэтилсвинец и др. 

вещества чрезвычайно 
опасные 
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копаемых. Имеет значение температура воздуха, влажность, скорость ветра, излучения окружающих 
предметов.  

Вредные метеорологические условия снижают производительность труда, ухудшают условия, 
способствуют заболеваемости. Такое свойство человеческого организма как терморегуляция не всегда 
срабатывает при экстремальных температурах. Поддержание постоянной температуры тела невоз-
можно при очень низких или высоких температурах или при тяжелой физической работе. Работа на 
жаре приводит к быстрому перегреванию тела, быстрой усталости. Вероятны тепловой удар, повыше-
ние температуры и потеря сознания. При работе в условиях низкой температуры организм быстро 
охлаждается, замерзает и быстро заболевает. Особенно опасен бывает сквозняк. При переохлаждении 
понижается работоспособность и защитные силы организма, ослабляется иммунитет. Повышается 
восприимчивость к инфекционным и респираторным заболеваниям.  

Необходимо устранить подобные неблагоприятные факторы. Существуют санитарные нормы на 
производстве по температуре и влажности в производственных помещениях. 

Оптимальная температура воздуха в производственных помещениях считается от + 16 до + 22°С 
зимой, от +18 до +25°С летом. Влажность воздуха составляет 30-60%.  Ограниченное время можно 
проводить в закрытых помещениях не выше+33 °С. 

Многие производственные процессы сопровождаются большим уровнем выделения пыли. Пыль 
бывает органического, неорганического происхождения и смешанного. При попадании в легкие челове-
ка пыль вызывает хронические воспалительные процессы. На глазах может образоваться бельмо, яч-
мень и помутнеть роговица.  Пыль раздражает кожу, глубоко проникает в дыхательные пути. Имеет 
значение химический состав пыли. Еще существуют концентрации взрывоопасные, кроме концентра-
ций пыли. Для предупреждения вредного влияния пыли в законодательном порядке установлены пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК). В течение рабочего стажа сотрудника они не могут вызвать 
профессиональных заболеваний или проблем со здоровьем. 

Большинство месторождений по добыче газа и нефти в стране находится в районах с суровым 
климатом. Работники испытывают целый комплекс вредных метеорологических факторов. Низкие и 
высокие температуры, осадки, пыльные бури и т.д. Имеют место вибрация и шумы, особенно высокие 
при бурении. Строительство буровых установок, скважин, добыча и переработка нефти и газа требует 
большого физического и эмоционального напряжения. Повышенная взрыво- и пожароопастность на 
всех видах работы. 

Одним из основных неблагоприятных факторов является выброс в атмосферу вредных химиче-
ских веществ.  Это предельные, непредельные и ароматические углеводороды.  Встречается серово-
дород, оксид углерода, сернистый газ. Иногда даже аммиак, фенол, ацетон, моно- и диэтиламин.  Сте-
пень загрязнения воздуха химическими веществами на территории современных нефтегазоперераба-
тывающих комплексов не превышает установленных ПДК.  При этом вероятно загрязнение кожи и 
одежды мазутом, коксом, гудроном, фенолом, серной кислотой и др. 

Вибрация и шум на производстве считается одним из самых вредных факторов, которые ощу-
щают работники при добыче и переработке  полезных ископаемых.  Самым большим источником шума 
являются форсунки нагревательных печей. Также частым негативным явлением на организм работаю-
щих можно считать перепады температур, т.к. сотрудники регулярно перемещаются из закрытых по-
мещений на наружные объекты и установки. 

Самым большим уровнем профзаболеваний, связанным с частичной или полной утратой  трудо-
способности среди сотрудников на производстве по добыче полезных ископаемых можно отметить у бу-
рильщиков и их помощников. Наиболее часто встречающимися профзаболеваниями считаются тонзил-
лит, острые респираторные заболевания, инфекции кожных покровов, болезни костно-мышечной систе-
мы, а также и органов желудочно-кишечного тракта и пищеварения [9, с.158].Структура заболеваемости у 
работников в отрасли по добыче полезных ископаемых схожа с таковой у городского населения. 

Таким образом, в нефтяной и газовой промышленности при недостаточной и неэффективной 
организации труда и при несоблюдении специальных профилактических мероприятий часто 
встречается вредное воздействие на работников  паров нефти, газа и других веществ, которые 
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сопровождают производственный процесс добычи полезных ископаемых. Самыми распространенными 
профзаболеваниями у работников данной отрасли считаются вегетативные полиневриты, эпикондилит 
плеча, плечелопаточный периартрит и др.; у сотрудников нефтеперерабатывающих предприятий часто 
встречается хронический бронхит, бронхиальная астма, контактный дерматит. 
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
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В статье [1] приведены результаты исследования возможности преодоления стволов растущих 

деревьев. Уже при диаметрах 6 см и более для ряда легких средств передвижения они становились 
непреодолимыми (LR 110) в 40 % случаев и требовали объезда. Результаты исследования движения 
автономного транспортного средства [2] показывают, что основной уклон составляет около 5,3 
градусов. Приведены результаты испытания контроллера транспортного средства при движении по 
лесу [3] и показана способность оставаться на выбранном пути, избегать объекты, отличные от тех, 
которые присутствовали во время тренировки. Отчет [4] содержит результаты испытания беспилотного 
«челнока» для сбора и транспортировки древесины. Обход препятствий в челноке осуществляется с 
помощью радара, комбинации датчиков и программных средств – фильтра Калмана, данные от 
GPS/ГЛОНАСС, гироскопа и компаса (рис. 1). Установка датчиков на оси поворота гидроцилиндров 
позволила зафиксировать траекторию движения манипулятора [5] и связать ее локальные, 
относительно корпуса машины, и глобальные координаты. Отмечается, что необходимы экономически 
более эффективные средства. Установлено, что наилучшим сценарием является указание человеком 
базового пути [6], а затем генерация машины локальных обходных траекторий вблизи препятствий. 
Такой подход временная мера и в будущем проектировщики будут стремиться построить более 
автоматизированную лесную машину. 

 

Аннотация: Современное состояние науки в области разработки модульной роботизированной плат-
формы для автономного движения и выполнения работ на пересеченной местности в Арктических ре-
гионах.  
Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, IT-технологии, мониторинг, машиностроение, разра-
ботка. 
 

A ROBOTIC PLATFORM FOR CARRYING OUT FORESTRY WORK IN THE CONDITIONS OF THE 
ARCTIC REGIONS OF RUSSIA 

 
Khiunninen Ivan Andreevich 

 
Abstract: The current state of science in the field of development of a modular robotic platform for autono-
mous movement and performance of work on rough terrain in the Arctic regions. 
Key words: timber industry, IT technologies, monitoring, mechanical engineering, development. 
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Рис. 1. Пример реализации 

 
Существуют исследования [7] направленные на поиск возможностей работы на крутых склонах – 

проект реализуется в лесах Новой Зеландии. Из-за высокой вероятности опрокидывания исследовате-
лями было решено разрабатывать систему телеуправления на малой модели лесной машины и только 
отработав технологии, минимизировав задержки сигнала и время обработки данных переходить к ро-
ботизации реальной лесозаготовительной машины. 

Уже упомянутая группа исследователей [5], в статье [8] приводит результаты генерации траекто-
рии движения манипулятора к сортименту и погрузки его в кузов. Контрольные эксперименты показали 
хорошую управляемость манипулятора, как на лабораторной, так и на рабочей машине. Для генерации 
траектории использовалась система управления без обратной связи, компенсированная применением 
методов машинного обучения для управления манипулятором. 

В статье [9] описана система поиска дерева харвестером и последующего движения к нему. Си-
стема является переходной к полностью роботизированной и предназначена для помощи оператору 
выбирая дерево соответствующее тем или иным параметрам. По результатам исследований установ-
лено, что средняя ошибка в определении составила 0,55 м. Однако, построение системы управления 
на основе обработки карты расположения деревьев привело к «потере» некоторых деревьев.  

Таким образом, работы по роботизации лесозаготовительных машин ведутся практически во 
всех странах с развитым лесопромышленным комплексом по всем основным элементам машин – ма-
нипуляторам, грейферам, харвестерным головкам, движителям. С другой стороны можно отметить, что 
пик количества публикаций по данной теме пришелся на 2000-2012 годы и в настоящее время подоб-
ных работ публикуется несколько меньше, возможно это говорит о том, что работы перешли в при-
кладную стадию. 

Задачи разработки роботизированной платформы для автономного движения и выполнения 
работ на пересеченной местности в Арктических регионах: 

1. Разработка конструкции роботизированной платформы для выполнения ухода за лесными 
культурами. 

2. Обоснование состава оборудования роботизированной платформы для выполнения ухода за 
лесными культурами. 

3. Планирование и проведение испытаний лабораторного образца роботизированной платформы 
для выполнения ухода за лесными культурами. 
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Мембранное покрытие - это тонкий  лист из металла, закрепленный на опорном контуре. Пролёт-

ная листовая часть мембранного покрытия работает на растяжение, позволяя наиболее полно исполь-
зовать несущую способность материала. Важным достоинством мембранных конструкций является 
совмещение в одном элементе несущих и ограждающих функций. Такими конструкциями можно пере-
крывать без промежуточных опор любые пролёты, причём с увеличением пролёта возрастает эконо-
мическая эффективность применения таких конструкций. Мембранные покрытия обладают повышен-
ной надёжностью, локальные повреждения в мембране не влияют на несущую конструкцию покрытия. 
Также они предоставляют широкие возможности для формообразования покрытий и создания зданий с 
оригинальными архитектурными решениями. Объемно-планировочная структура производственных 
зданий с мембранными покрытиями может формироваться на основе использования блоков - секций, 
комплектуемых в заводских условиях, блокирование которых позволяет компоновать здания различной 
площади и конфигурации в плане. Рационально использовать такие конструкции  в одно- и многопро-
летных производственных зданиях с сеткой колонн 12(6) × 18, 12(6) × 24, 12(6) × 30 м, высотой до низа 
несущих конструкций до 10,8 м, бескрановых, оборудованных подвесными или мостовыми кранами для 
предприятий машиностроения, лёгкой промышленности, радиоэлектроники и точного машиностроения, 
энергетики, транспорта, связи, также в производственных зданиях многоцелевого назначения с укруп-
ненной сеткой колонн 18 × 18, 24 × 24, 30 × 30 м. Для мембран характерна повышенная деформатив-
ность. В процессе нагружения на определенных участках могут возникать сжимающие усилия, что в 
ряде случаев приводит к местной потере устойчивости листа. Не исключено в ряде мест наличие рас-
тягивающих напряжений, которые вызывают текучесть данного материала. Модуль упругости обжатого 
железобетона опорных контуров со временем снижается, отчего увеличивается деформативность кон-
тура, возрастают прогибы пролетной части и происходит определенное изменение напряженного со-
стояния по площади мембраны. 

Аннотация. В предложенной статье рассказывается о том, что производственные здания нового поко-
ления не должны отвечать типовым объемно-планировочным решениям, необходимо искать новые 
технологии, которые будут обеспечивать условия для высокопроизводительного и комфортного труда 
работающих, а также они должны быть направлены на принципиальное изменение объемно-
планировочной структуры внутрицехового пространства. Одними из таких технологий являются каркас-
но - мембранные структуры. 
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Предварительно напряжённые мембранные конструкции с поверхностями отрицательной(д,е), 
положительной(б,в,г) и нулевой гауссовой кривизны(а) Рис.1. Их особенность в том, что кривизны этих 
поверхностей имеют разные знаки. Опорный контур искривляется посредством  оттягивания вверх или 
протягивания  вниз промежуточных опорных точек.   

 
Рис. 1. 

 
Квадратное в плане мембранное покрытие Рис.2. Для  уменьшения действия изгибающих момен-

тов в контуре мембрана усилена диагонально расположенными полосами, закреплёнными за углы, при 
этом есть возможность закрепления её за диагональные полосы или вообще не прикреплять к контуру. 
Мембрана принимает форму четырёх цилиндрически изогнутых треугольников. Диагональные полосы 
принимают усилие распоров и вертикальную нагрузку мембраны. Их ширина увеличивается по мере 
приближения к  углам контура.  

 

 
Рис. 2. 

 
Бесконтурные мембранные покрытия (Рис.3), также их можно назвать покрытия с внутренними 

сжатыми элементами. В предыдущих системах растянутая мембрана или сетка нитей располагались 
внутри контура, обрамляющего здание по периметру, и обволакивали, стягивали его, то возможно об-
ратное расположение сжатых и растянутых элементов. Сжимающие элементы можно направить к цен-
тру покрытия, а мембрана будет расположена вокруг. Такие системы называются бесконтурными. Они 
могут быть многоугольными, опираться на колонны, стоящие по углам. 



Результаты современных научных исследований и разработок 53 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. 

 
В основу расчёта мембранных покрытий положены теории расчёта безмоментных пластинок или 

оболочек, так как их напряжённое состояние определяется в основном цепными  напряжениями ввиду 
малой жёсткости мембраны на изгиб. Однако на месте примыкания мембраны к контуру возможно воз-
никновение быстро затухающего моментного напряжённого состояния. Исследователи выяснили, что 
такие покрытия рассчитываются аналитическими и численными  методами. Точность результатов анали-
тических методов расчёта, в частности вариационных, определяется удачным подбором аппроксимиру-
ющих функций. Для систем с простой геометрией поверхности вариационные методы дают результаты с 
достаточной для инженерных целей точностью. Для систем со сложной геометрией поверхности , подат-
ливым контуром, а также при наличии дополнительных конструктивных особенностей применение вариа-
ционных методов осложнено необходимостью преодоления многих серьёзных проблем. Главная такая 
проблема связана с правильным выбором аппроксимирующих функций, которые, с одной стороны долж-
ны достаточно точно отражать сложное деформированное состояние системы, а с другой стороны не 
приводить к непреодолимым математическим трудностям. Лучше определять перемещения  и усилия с 
использованием численных методов расчёта на ЭВМ на разные виды нагружения. 

В соответствии с отраслевой научно-технической проблемой в ЦНИИСК совместно с ГПИ Лен-
прмстройпроект разработаны технические решения «Металлические конструкции покрытий шатрового 
типа для производственных зданий и сооружений» и альбом рабочих чертежей «Мембранные метал-
лические покрытия шатрового типа для сгустителей и шламбассейнов». Расчёт мембранных конструк-
ций рекомендуется выполнять как единой пространственной системы, с учётом: продольной, изгибной 
и крутильной жёсткостей опорного контура, связи контура с  поддерживающими опорными конструкци-
ями, эксцентриситетов между линией крепления мембраны и опорному контуру и его нейтральной 
осью. Расчёт следует вести с учётом геометрической нелинейности системы. В случаях при относи-
тельно большой начальной стреле провиса мембранных оболочек их можно рассчитывать по линейной  
теории бемоментных пологих оболочек. Результаты анализов и расчётов доказали, что  экономическая 
эффективность мембранных покрытий определяется снижением расхода материалов и трудоёмкости 
заводских работ, снижением стоимости нижележащих конструкций  с учётом значительного снижения 
массы покрытия, также снижением транспортных расходов за счёт возможности изготовления кон-
струкции вблизи от места строительства и многообразие объёмно -планировочных и конструктивных 
решений. Технико-экономический анализ показал, что мембранные конструкции в производственных 
зданиях снижают расход стали до 13,5 кг/м2  и по трудозатратам до 0,32 чел.-ч/м2 . 

В настоящее время есть современные техники и машины для расчёта мембранных конструкций. 
Одним из таких является «Лира Сапр». Для уникального производственного здания рассчитываются 
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конструкции в нелинейной постановке, учитывая работу мембраны. Если задать опорный контур в виде 
стержневой системы, геометрические характеристики которой определяются параметрами сечения 
контура, то можно установить оптимальное расположение опор , которое будет являться выгодным для 
покрытий с применением структурных покрытий. 

 Современные материалы превращают из временных сооружений в полноценные долговремен-
ные архитектурные конструкции. Самые распространённые материалы -полиэстр, покрытый поливи-
нилхлоридом, стекловолокно, плёнки из этилентетрафторидэтилена. 

Таким, образом, применение мембранных конструкций можно применять впроизводственных 
зданиях с учетом требований к объемно-планировочным и конструктивным параметрам, крановому и 
инженерно-техническому оборудованию, типологическим особенностям. В большинстве случаев зда-
ния имеют значительную повторяемость и могут быть выполнены в виде зданий- модулей, блоков- сек-
ций, типовых проектов. 
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В обыденной жизни информационные технологии (ИТ) стали неотъемлемой частью взаимодей-

ствия пользователей друг с другом, в связи с этим можно прийти к выводу, что для эффективного ве-
дения бизнеса любой организации необходимо использовать современные средства телекоммуника-
ций. На текущий момент, чтобы произвести впечатление на клиентов, покупателей или партнёров, 
очень важно установить с ними обратную связь.  

Проанализировав способы организации взаимодействия с клиентами [2-4] можно сказать, что 
внедрение полноценной CRM-системы на предприятие не имеет необходимости, так как наше пред-
приятие является микропредприятием. Чат-бот является довольно новым средством интернет-

Аннотация: Объектом исследования является процесс формирования проектного решения для заказ-
чика на платформе 1С в компании ООО «Ардис», основной деятельностью которой является комплекс-
ная автоматизация бизнес-процессов на базе программных продуктов фирмы 1C и их дальнейшее со-
провождение и обновление этих продуктов. Цель работы – разработка методики для системы инфор-
мационного обеспечения процесса формирования проектного решения для заказчика на платформе 
1С. 
Ключевые слова: информационная система, платформа 1С, типовое программное средство, монито-
ринг потребностей, степень соответствия, доработка типовой конфигурации. 
 

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR THE INFORMATION SUPPORT SYSTEM FOR THE 
PROCESS OF FORMING A PROJECT SOLUTION FOR THE CUSTOMER ON THE 1C PLATFORM 

 
Ramzenkov Roman Sergeevich 

 
Abstract: The object of the study is the process of forming a project solution for a customer on the 1C plat-
form in the company Ardis LLC, whose main activity is the complex automation of business processes based 
on 1C software products and their further maintenance and updating of these products. The purpose of the 
work is to develop a methodology for the information support system for the process of forming a project solu-
tion for the customer on the 1C platform. 
Key words: information system, 1C platform, standard software tool, needs monitoring, degree of compliance, 
revision of the standard configuration. 
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коммуникаций и подходит в основном для взаимодействия со старыми клиентами, которые обслужива-
лись в нашей фирме ранее. Таким образом, интернет-ресурс, включающий информацию о бизнес-
процессах организации и обеспечивающий возможность обратной связи с клиентом, является необхо-
димым элементом эффективного функционирования организации. 

Разработка веб-ресурса открывает новые возможности и способы достижения бизнес целей, 
благодаря обширному арсеналу рекламных средств и стратегий, позволяет использовать контактные 
формы, как наиболее приемлемый способ общения между владельцем ресурса и пользователем. 

Принимая во внимание сферу деятельности предприятия (комплексная автоматизация бизнес-
процессов на базе ПП 1C и доработка типовых конфигураций), следует рассмотреть вопросы продви-
жения программного продукта на рынке. Ведь грамотное продвижение на рынке позволит выгодно вы-
делиться среди множества конкурентов, среди которых другие фирмы-франчайзи 1C и фирмы-
представители других схожих программных продуктов.  

В статье [5] отмечается, что при любой форме предоставления программных средств поставщику 
программных продуктов необходимо иметь постоянную коммуникационную связь с имеющимися и по-
тенциальными покупателями. Следовательно, маркетинг программных средств основан на формиро-
вании постоянного источника коммуникации и генератора информации о разнообразных программных 
продуктах и сопутствующих сервисах в трех рассмотренных формах – от отдельного продукта до само-
стоятельного сервиса. Необходимо также отметить, что указанное единство маркетинговой деятельно-
сти фактически стирает грань между продвижением на рынок продукта или услуги – программное сред-
ство выступает в качестве продукта, а его информационно-технологическое сопровождение – в каче-
стве услуги. 

Следует также рассмотреть сам программный продукт «1C:Предприятие» фирмы 1C и возмож-
ности расширения его функциональных возможностей. Платформа представляет собой самостоятель-
ный программный продукт, но не являясь программным средством, которое могут использовать конеч-
ные пользователи, предоставляет возможность как самостоятельной разработки необходимой системы 
учета и автоматизации для различных бизнес-процессов, практически с нуля, так и для установки уже 
разработанных ранее прикладных решений. 

Такие программные решения, их ещё называют «типовыми», имеют узконаправленное примене-
ние, в зависимости от сферы деятельности организации. 

Существует множество типовых конфигураций, что предоставляет возможность автоматизиро-
вать бизнес-процессы в различных сферах деятельности, но для различного рода деятельности суще-
ствуют и специфические требования к программному средству.  

Для начала, в типовой конфигурации может быть слишком поверхностно раскрыт механизм от-
четности под требования организации. Также, законодательная база меняется, вносятся дополнения и 
изменения в законы, вследствие чего в некоторой части предприятий изменяются правила предостав-
ления отчётности, либо требования к действующему документообороту, соответственно это приводит к 
необходимости в покупке дополнительных программных средств и модернизации системы автоматиза-
ции бизнес-процессов. (Тут мы снова возвращаемся к выводу статьи [5] о том, что поставщику про-
граммных продуктов необходимо иметь постоянную коммуникационную связь с имеющимися и потен-
циальными покупателями.) 

Одной из особенностей доработки типовых конфигураций является схожесть требуемых для раз-
личных организаций, работающих в определенной сфере, объектов конфигурации (отчетов, обработок, 
документов и т.д.). Например, если организация заказчика ведет деятельность в сфере розничной тор-
говли, и приобрела конфигурацию «1С:Бухгалтерия» с целью автоматизации ведения налогового и бух-
галтерского учета, то в ходе и после ее внедрения, скорее всего, будет необходимо внести изменения в 
печатные формы документов и отчетности, характерные для данного рода деятельности [6]. Данные 
факты не могут не натолкнуть на мысли о создании системы структурированного хранения разработан-
ных ранее объектов конфигурации (т.е. доработок типовых конфигураций). Возможность создания такой 
системы хранения с описанием необходимых функций более подробно рассматривается в статье [6]. В 
этой же статье дается попытка классификации разработанных объектов конфигурации. 
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Изучая данные статьи была выявлена актуальность проблемы мониторинга потребностей клиен-
тов и их анализа в области совершенствования типового программного обеспечения. Существует мно-
жество способов взаимодействия с клиентами [2-4], позволяющих осуществлять мониторинг потребно-
стей клиентов, однако проблеме их анализа уделено значительно меньшее внимание. 

В статье [1] разработана методика определения типовой конфигурации программных продуктов 
семейства 1C, наиболее полно соответствующей функциональным потребностям клиента, однако не 
рассмотрены вопросы доработок этих типовых конфигураций и организации хранилища доработок, с 
целью их дальнейшего использования в деятельности программистов. Методика же хранения и клас-
сификации доработок типовых конфигураций рассматривается в статье [6]. 

На основе исследованных материалов будет разработана методика отбора стандартных дорабо-
ток типовых программных средств в соответствии с требованиями клиентов или определение индиви-
дуальных доработок. Методика будет включать следующие этапы: 

1. В ходе анализа для каждого программного средства в соответствии с направлением деятель-
ности клиента рассчитываются показатель степени согласованности программного обеспечения c тре-
бованиями клиента по формуле: 

 
 

mi
Ncard

NNcard
С

k

kПОi
ki ,1   %,100

/
 , (1) 

где  kПОi NNcard /  – мощность i-го ПО, по отношению к требованиям клиента Nk, 

  kПОikПОi NNNNcard / ; 

NПОi – множество функций (свойств, качеств) i-го программного средства;  
Nk – множество требований клиентов; 

 kNcard  – мощность требований клиентов. 

2. Выбор ПО будет осуществляться по степени согласованности как miCki
i

,1),(max  . Если 

степень согласованности двух и более программных продуктов совпадает, то выбирается ПО как 

miSti
i

,1),(min  , где Sti – стоимость i-го программного продукта. 

3. При этом для выбранного ПО формируется множество реализуемых функций  ПОk NNYF /  

и множество нереализуемых функций  ПОk NNNF / , которые рекомендуется к доработке. В проме-

жуточном отчете для клиента представляется информация о наиболее подходящем варианте со сте-
пенью соответствия и описанием множества YF и NF.  

4. Для каждой из нереализуемых функций NFi проводится поиск соответствующих доработок 

среди произведенных ранее по следующим параметрам 
pd Name = Name_P , 

pd Ver = Ver_P , 
kd I I  , 

id N N F , название доработки должно начинаться со слов «Добавление функции …». Формируется 

множество имеющихся доработок YD и множество функций, доработки по которым в хранилище отсут-
ствуют ND.  

5. В отчете для клиента предоставляется информация о выбранном типовом ПП, степени соот-
ветствия, реализуемых и нереализуемых функциональных задач, а также имеющихся доработках и 
тех, которые необходимо разработать «с нуля». 

Разработана методика мониторинга потребностей клиентов и их анализа, которая позволит оп-
тимизировать процесс совершенствования типового программного продукта, сократив время затрачи-
ваемое программистами на различного рода типовые, часто повторяющиеся доработки. 
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Аннотация. Рассматривается электрофизический метод исследования профилей ионно-легированных 
слоев на арсениде галлия при послойном травлении. Предложены тип имплантируемой примеси, за-
щитное покрытие при отжиге, включающее собственный оксид. Исследованы дозовые зависимости 
концентрации носителей заряда и подвижности при различных температурах отжига в случае малых 
доз имплантации. Разработана методика измерения RS, ns и µs по глубине ионно-легированного слоя. 

Методика заключается в постоянном химическом стравливании тонких слоев и измерении поверхност-
ных электрофизических характеристик. Приведены результаты измерений послойным методом рас-
пределений ns(x), µs(x) для различных технологических вариантов формирования ионо-легированых 

слоев. Предложен автоматизированный контроль распределения концентрации и подвижности по глу-
бине ИЛС с использованием тестовых структур. 
Ключевые слова: Арсенид галлия, ионная имплантация, профиль, поверхностное сопротивление, по-
верхностная концентрация, поверхностная подвижность, послойное химическое травление. 
 
INVESTIGATION OF PROFILES OF ION-DOPED LAYERS ON GALLIUM ARSENIDE DURING LAYER-BY-

LAYER ETCHING 
 

Seleznev Boris Ivanovich, 
Fedorov Dmitry Gennadievich 

 
Annotation. An electrophysical method for studying the profiles of ion-doped layers on gallium arsenide dur-
ing layer-by-layer etching is considered. The type of implantable impurity, a protective coating during anneal-
ing, including its own oxide, are proposed. The dose dependences of the charge carrier concentration and 
mobility at different annealing temperatures in the case of small doses of implantation are investigated. A 
method for measuring RS, ns and µs by the depth of the ion-doped layer has been developed. The technique 
consists in constant chemical etching of thin layers and measurement of surface electrophysical characteris-
tics. The results of measurements by the layer-by-layer method of distributions ns(x), µs(x) for various techno-
logical variants of the formation of ion-alloyed layers are presented. An automated control of the concentration 
and mobility distribution over the depth of the ILS using test structures is proposed. 
Key words: Gallium arsenide, ion implantation, profile, surface resistance, surface concentration, surface mo-
bility, layered chemical etching. 
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Введение. 
Применение ионной имплантации (ИИ) в технологии изготовления полевых транзисторов на 

GaAs основывается на присущих этому методу достоинствах: высокая однородность легирования, вос-
производимость процессов, изотопная чистота и точность дозировки легирующих примесей, возможно-
сти формирования локальных и разнолегированных областей, управление концентрационным профи-
лем, создание изолирующих областей путем бомбардировки протонами. 

Важной задачей при формировании ионно-легированных слоев на GaAs является получение 
слоев с высокой степенью активации внедренной примеси, которая определяется типом примеси, 
условиями имплантации и постимплантационного отжига, качеством исходного полуизолирующего ар-
сенида галлия [1, с. 362]. 

Характеристики ионно-легированного полевого транзистора на арсениде галлия: ток насыщения, 
пороговое напряжение, напряжение пробоя и крутизна передаточной характеристки зависят от пара-
метров подложки: концентраций глубоких и мелких примесей и от параметров профиля легирования: 
положения пика концентрации легирующей примеси, ширины профиля легирования, концентрации ле-
гирующей примеси в максимуме профиля, который формируется с помощью имплантации ионов крем-
ния в подложку [2]. 

При уменьшении ширины профиля легирования одновременно возрастает и мощность транзи-
стора, и его коэффициент усиления, следовательно, при изготовлении ионно-легированных структур 
нужно стремиться к получению наиболее узкого и резкого профиля [3]. 

Формирование ионно-легированных образцов арсенида галлия 
Относительно малая масса ионов кремния (Si28), меньшая критичность по сравнению с примеся-

ми VI группы периодической таблицы к типу защитного покрытия при отжиге, высокая степень актива-
ции внедряемых ионов Si+, возможность ионной имплантации без подогрева подложек определили вы-
бор кремния в качестве легирующей примеси при формировании n- и n+-n-слоев на GaAs. Недостатком 
кремния как легирующей примеси является то, что в подложку наряду с ионами Si+ могут внедряться 
равные по массе ионы N2

+ и CO+ [4]. 
Одной из проблем ионной имплантации в GaAs является диссоциация поверхности образцов при 

обычно используемых температурах отжига от 700 до 900С. Для предотвращения этого явления при-
меняются защитные покрытия: Si3N4, SiO2, AlN, слои полупроводниковых материалов и др. 

Для отжига ИЛС на GaAs использовались пленки SiO2 в качестве защитных покрытий [6].  Пленки 
SiO2 на полуизолирующем арсениде галлия толщиной 0,2 мкм наносились окислением моносилана 
кислородом на установке пиролитического осаждения низкотемпературных диэлектрических пленок 
О2МС–500–003–ЩЦ М3.020.003. 

Использование SiO2 и Si3N4 в качестве защитных диэлектрических покрытий может приводить к 
разбросу параметров ионно-легированных слоев. Представляет интерес использование собственных 
оксидов арсенида галлия для формирования ионно-легированных слоев GaAs с повышенной однород-
ностью характеристик. В качестве защитных покрытий наряду с пленками SiO2 использовались двух-
слойные покрытия: собственный оксид – SiO2, собственный оксид – Si3N4. Применение собственных 
оксидов GaAs, полученных термическим окислением, для формирования ионно-легированных слоев 
приводит к заметному повышению однородности ИЛС по площади пластины.  

Исследованы зависимости слоевой концентрации от дозы имплантации при различных темпера-
турах отжига. В случае малых доз внедряемых ионов в диапазоне от 2,5·1012 до 2,5·1013 см-2 наблюда-
ется линейная зависимость ns от дозы при наличии защитных пленок SiO2. Для дозы имплантации 1013 

см-2 степень активации составляет 70  80 %. 
С дальнейшим увеличением дозы зависимость ns оказывается сублинейной, и при дозах, боль-

ших 1014 см-2 и температурах отжига, меньших 850С, наблюдается насыщение. 
Методы исследования профиля ионно-легированных слоев  [5] 
Для исследования поверхности и профиля ионно-легированных слоев применяют ОЖЕ элек-

тронную спектроскопию, электронную спектроскопию для химического анализа (ЭСХА), рентгенофото-
электронную спектроскопию (РФС), вторичную ионную масс-спектроскопию (ВИМС). Для определения 



Результаты современных научных исследований и разработок 61 

 

www.naukaip.ru 

профиля радиационных нарушений полупроводника применяется метод резерфордовского обратного 
рассеяния частиц, а также метод рентгеновской дифрактометрии [5].  

Перечисленные выше методы являются трудоемкими и требуют дорогостоящего оборудования. 
Привлекательными представляются электрофизические методы исследования профилей ионно-

легированных слоев. Измерения эффекта Холла и электрической проводимости [5, с. 225] при послой-
ном травлении дают информацию о значении удельного сопротивления, концентрации и подвижности 
носителей заряда и их распределении по глубине ионно-легированных слоев. 

В данной работе представлены особенности реализации электрофизических методов для анали-
за профилей ионно-легированных слоев арсенида галлия. 

Электрофизические методы контроля ионно-легированных слоев GaAs 
Ионно-легированные слои (ИЛС) являются неоднородными по глубине d, поэтому для экспресс-

анализа удобно пользоваться интегральными характеристиками слоя: поверхностное сопротивление 
Rs, поверхностная концентрация носителей ns, поверхностная подвижность основных носителей заря-
да µs. Основной метод измерения электрофизических параметров ИЛС базируется на эффекте Холла. 

Измерения поверхностного сопротивления на пластинах с ИЛС проводятся по методу Ван дер 
Пау. По периметру пластины наносятся 4 омических контакта (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Расположение контактов на пластине арсенида галлия для измерений  

электрофизических параметров по Ван дер Пау 
 
Поверхностное сопротивление вычисляется по формуле: 
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U34 – напряжение между контактами 3, 4 при подаче тока I12 через контакт 1, 2, аналогично R23,41 ;

 

f – поправочная функция, учитывающая расположение контактов. 
Поверхностная концентрация и подвижность основных носителей заряда определяются из изме-

рений холловского напряжения U24, возникающего в магнитном поле с индукцией В, при пропускании 
через образец тока I13 через контакты 1, 3: 
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Метод Ван дер Пау требует жестких условий точности омических контактов (по сравнению с раз-
мерами образца) и расположения контактов симметрично по периметру образца известной правильной 
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формы (прямоугольник, круг, полукруг, четверть круга). Холловские контакты (2, 4) необходимо  распо-
лагать непосредственно у края образца. 

В случае  слоя  с однородной  по глубине  концентрацией связь между удельным сопротивлени-
ем и поверхностным  сопротивлением, объемной и поверхностной  концентрацией,  подвижностью но-
сителей и эффективной (усредненной по слою) подвижностью определяется как 

  R dS ;        (4) 

n
n

d

s ;                (5) 

  эф
s Sqn R

1
,             (6) 

где d – толщина слоя. 
В случае неоднородного распределения n(x) по глубине слоя и подвижности, зависящей от глу-

бины, поверхностное сопротивление RS, поверхностная концентрация ns не меняют своего смысла и 
формулы (1), (2) сравнительно точно определяют характеристики слоя. Формула (3) характеризует не-
которую эффективную (усредненную) подвижность, в основном определяемую наиболее проводящей 
частью слоя. 

В условиях производства используется малогабаритная установка  измерения  основных элек-
трофизических параметров  ионно-легированных слоев  на  пластинах  произвольной формы и разме-
ров. 

Методика измерений RS, ns, µs на пластинах GaAs с ионно-легированными слоями заключается в 
следующем. Пластина помещается на держатель, пружинные зонды которого подсоединяются к точеч-
ным контактам пластины. Холловские контакты 2, 4 должны располагаться непосредственно по пери-
метру. При выполнении этих условий ошибка в измерениях ns не превышает 10 – 15 %. 

Постоянный магнит состоит из двух половинок, установленных навстречу друг другу магнитов ти-

па “Гана” с полюсными наконечниками 5070 мм и зазором между полюсами 18 мм. При этом поле в 

зазоре составляет 0,34 Тл. с однородностью по площади 2530 мм2 не хуже 10 %. Держатель образца 
имеет 4 пружинных зонда, которыми он подключается к точечным контактам на образце. 

Измерения напряжения проводятся прибором с высоким входным сопротивлением (10 МОм) в 
диапазоне 100 – 10 мВ с точностью не хуже 0,1 %. 

Разработана методика измерения RS, ns и µs по глубине слоя. Методика заключается в постоян-

ном химическом стравливании тонких слоев и измерении поверхностных электрофизических характе-

ристик. На пластине (рис. 2) алмазной иглой рисуется квадрат 1010 мм2 со стороной, параллельной 
базовому срезу. Квадрат несколько смещен относительно центра пластины. Затем последовательно 
наносят пятнышки лаком ХСЛ (8–12 штук), как показано на рис. 2, далее лак сушится. По периметру 
квадрата наносят 4 точечных омических контакта, проводят первое измерение RS, ns, µs. После изме-

рений пластину погружают в травитель NH4OH:H2O2 : H2O (23:7:970) на 3–10 секунд (скорость травле-
ния 0,05 – 0,08 мкм за 10 секунд), затем пластину промывают водой, сушат в спирте и проводят следу-
ющие измерения  RS, ns, µs. 

Для определения толщины снятого слоя отрезается параллельно стороне квадрата кусочек пла-
стины с пятном ХСЛ. Пятно ХСЛ снимается и производится измерение ступеньки с помощью микроин-
терферометра МИИ–4 или многолучевого интерферометра МИИ–11. 

Таким образом, производят 8–12 циклов: измерение электрофизических параметров, травление, 
измерение ступеньки. Для уточнения измерения толщины снятого слоя, особенно при подходе к концу 
слоя, отрезают дополнительно второй кусочек пластины с другой стороны квадрата. 

На рис. 3 и 4 приведены результаты измерений послойным  методом распределений ns(x), µs(x) 
для различных технологических вариантов формирования ионно-легированных слоев. 

На графике ns(x) (рис. 3) четко видна дозовая зависимость, преобладание концентрации носите-
лей для дозы 2,2 мкКл/см2 по всему слою. Выявляется окончание слоя на глубине 0,1 – 0,13 мкм. Сле-
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дует отметить монотонный подъем подвижности до довольно высоких значений 3500 – 4000 см2/Вс в 
конце этих слоев, что должно привлечь внимание разработчиков приборов (рис. 4). 

 

 
Рис. 2. Расположение пятен ХСЛ и квадрата для измерений поверхностной концентрации и 

 подвижности носителей заряда по глубине ионно-легированных слоев 
 
Высокая активация внедренной примеси и подъем  подвижности характерны для различных спо-

собов отжига ИЛС: импульсный  (фотонный) отжиг под пленкой SiO2 и отжиг в графитовой кассете в 
избытке мышьяка. 

Для образцов GaAs с повышенной термонестабильностью при высокотемпературном отжиге 
(термоконверсия) характерно незначительное повышение µ(х) по слою и затем спад. 

 

 
Рис. 3. Зависимости поверхностной концентрации носителей заряда от глубины  

ионно – легированных слоев арсенида галлия, легированных SiCl4 

1  № 131 серт. Ч637, Е/Д : 150/2,2; 

2  № 7 серт. Ч820, Е/Д : 150/2,2; 

3  № 132 серт. Ч637, Е/Д : 50/1,6; 

4  № 136 серт. Ч820, Е/Д : 150/1,6; 

E  кэВ, Д  мкКл/см2 
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Рис. 4. Зависимость подвижности носителей заряда от глубины 

ионно – легированных слоев арсенида галлия, легированных SiCl4 

1  № 131 серт. Ч637, Е/Д: 150/2,2; 

2  № 7 серт. Ч820, Е/Д : 150/2,2; 

3  № 132 серт. Ч637, Е/Д : 50/1,6; 

4 № 136 серт. Ч820, Е/Д : 150/1,6; 

E  кэВ, Д  мкКл/см2 

 
Спад подвижности у поверхности объясняется, по-видимому, не только высокой концентрацией 

легирующей примеси, но и присутствием избыточного количества дополнительных рассеивающих цен-
тров у поверхности: заряженные комплексы, связанные с избытком вакансий As, Ga и др. Увеличение 
µ(х) по слою приводит к увеличению крутизны, снижению коэффициента шума. 

Недостаток данной методики – критичность  к  плоскостности исследуемого слоя. Когда от слоя 
остается 0,1 части, эта оставшаяся часть уже не является плоскопараллельной и условия корректности 
оценок методики нарушаются. 

Для автоматизированного контроля распределения концентрации и подвижности по глубине ИЛС 
используется установка, включающая блок автоматических измерений на тестовой структуре, данные с 
которого принимаются и обрабатываются на вычислительном комплексе. Тестовая структура для ис-

следования распределения n(x), µ(x) и (x) в ИЛС показана на рис. 5 и 6.  
Методом протонной бомбардировки или травлением выгравировывается четырехлепестковая 

структура в ИЛС, на лепестки наносятся 4 омических контакта. Если на рабочую поверхность нанести 
барьер Шотки (рис. 6), то меняя смещение на барьере и измеряя емкость ОПЗ и холловские характери-
стики по Ван дер Пау, можно получить распределения RS(x), ns(x) и µ(x) по глубине канала. После об-
работки измерений зависимостей поверхностных   характеристик от глубины могут быть получены объ-
емные характеристики слоев. Технологический цикл создания тестовой структуры практически совпа-
дает с циклом создания СВЧ полевых транзисторов с барьером Шотки с ионно-легированными слоями. 
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Рис. 5. Тестовая структура: 1  омические контакты; 2  барьер Шотки; 

3  изолированные участки; 4  ионно - легированные слои. 
 

 
Рис. 6. Схематический разрез тестовой структуры: 1  омические контакты, 2  барьер Шотки 

 
Выводы 
В результате проведенных исследований разработан электрофизический метод анализа профи-

лей ионно-легированных слоев на арсениде галлия при послойном травлении. Уточнены особенности 
формирования ионно-легированных слоев при внедрении малых доз ионов кремния. Разработана мето-
дика измерения поверхностного сопротивления RS, поверхностной концентрации ns и поверхностной 
подвижности µs по глубине ионно-легированного слоя. Методика заключается в постоянном химическом 

стравливании тонких слоев и измерении поверхностных электрофизических характеристик. Приведены 
результаты измерений распределений ns(x), µs(x) для различных технологических вариантов формиро-

вания ионо-легированых слоев. Выявлено увеличение подвижности носителей заряда по глубине им-
плантированного слоя, что может приводить к увеличению крутизны и снижению коэффициента шума 
полевых транзисторов с барьером Шоттки. Предложен автоматизированный контроль распределения 
концентрации и подвижности по глубине ионно-легированных слоев с использованием тестовых струк-
тур. 
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Системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), наравне с телемедициной и элек-

тронными медицинскими картами (ЭМК), являются одним из ключевых секторов развития цифрового 
здравоохранения. 

В социальных сетях и СМИ по направлению медицины, здравоохранения все чаще упоминается 
создание СППР. Количество исследовательских различными компаниями, стартапами и научно-
исследовательскими объединениями новых разработок в области поддержки принятия врачебных ре-
шений, в том числе с использованием машинного обучения и других технологий искусственного интел-
лекта с каждым годом увеличивается [1]. 

Предполагается, что основу диагностической системы составляет СППР, предназначенная для 
обработки данных и реализации моделей, помогающих решать слабо структурированные задачи. Си-
стема поддержки принятия решений может быть представлена как автоматизированная интерактивная 
человеко-машинная система, которая поддерживает деятельность принимающих решения лиц, но не 
замещает их; решает задачи различной степени структурированности: фокусируется скорее на резуль-
тативности, чем на производительности процесса принятия решений. 

Например, при обычном визуальном осмотре пациента врач оценивает образование на коже по 
четкости контура, симметричности, цветовой однородности и площади. Для получения качественного и 
верного диагноза необходимо исключить ошибки самого врача, поскольку исследуемые структуры мо-
гут быть размерами до 2 мм в диаметре, что для человеческого глаза является сложной задачей для 

Аннотация. Система поддержки принятия решений для врача-дерматолога является важной темой на 
сегодняшний день. В статье рассмотрены критерии, на основе которых проектируется СППР. Разрабо-
таны подпрограммы СППР, базирующиеся на дерматоскопии. 
Ключевые слова. СППР, медицина, меланома. 
 

DSS DESIGN FOR A DERMATOLOGIST 
 

Baisheva Zemfira 
 
Abstract. The decision support system for a dermatologist is an important topic today. The article considers 
the criteria on the basis of which the DSS is designed. DSS subprograms based on dermatoscopy have been 
developed. 
Key words. DSS, medicine, melanoma. 
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изучения. Однако оценка с помощью компьютерного анализа за счет увеличения снимка дает возмож-
ность детально рассмотреть такие малые образования, что приводит к более точной диагностике. По-
этому для принятия решения о характере новообразования кожи, необходимо в составе устройства 
иметь программы, которые будут выдавать на экран персонального компьютера результаты анализа 
данных. 

Система поддержки принятия решения врача-дерматолога при проведении режима дерматоско-
пии строится на таких же критериях, что при зрительном обследовании. Для дальнейшего построения 
СППР дерматолога необходимо разобрать каждый признак по отдельности. 

1. Первый признак – четкость контура новообразования. По многочисленным наблюдениям уче-
ных исследователей [2] неровные края исследуемой структуры свидетельствует о разрастании с раз-
личной скоростью опухолевых клеток. При неправильном продуцировании меланоцитов, их разруше-
нии или при наследственной мутации. 

2. Второй признак – симметричность структуры характеризует стабильность и статичность обра-
зования, то есть в таком случае не нарушается работа меланоцитов. При появлении асимметрии в ра-
нее доброкачественном новообразовании говорит о том, что в организме запустился процесс преобра-
зования в злокачественную опухоль. 

3. Третий признак – однородность пигментации, невусы имеют неоднородность окрашивания, но 
при этом по двум первым критериям являются доброкачественными, в таком случае структура также не 
несет опасности. Таким образом, третий показатель зависит от четкости и симметрии образования. Это 
необходимо учитывать при создании СППР дерматолога. 

4. Четвертый признак – площадь новообразования, по разным источникам [3] считается, что 
структуры площадью больше 0,6 см уже несут опасность, поскольку повреждение кожи от таких «роди-
нок» может пролегать глубже. Также поранить их значительно легче, чем структуры с меньшей площа-
дью. 

Данные критерии важны при проведении дерматоскопии, при котором происходит компьютерный 
анализ изображений. 

Для функционирования системы поддержки принятия решений врача-дерматолога необходимо 
накопить знания или базу данных, записанные в СППР пользователем. При формировании таких БЗ/ 
БД врач-эксперт вносит ранее подтвержденные клинически диагнозы для дальнейшего машинного обу-
чения системы.  

На рисунке 1 представлена Блок-схема части программы проектируемой СППР, реализующая 
запись данных в БД для двух режимов: дерматоскопии, спектроскопии. При выполнении режима выби-
рается длина волны, при которой происходит получение либо изображения, либо значения отраженной 
волны. Как видно по схеме режим длится до тех пор, пока врач не проведет все процедуры при всех 
длинах волн. 

При выборе подпрограммы «Произвести анализ новообразования» необходимо проверить нали-
чие данных по режимам. Если они отсутствуют, то нужно вернуться в начало программы, и выполнить 
либо «дерматоскопию», «спектроскопию». Эта процедура помогает исключить ошибку, когда в памяти 
нет информации по пациентам. В том случае, если сведения найдены, то осуществляются следующие 
подпрограммы. В режиме «дерматоскопии» выполняется анализ по четырем ранее критериям. Для 
принятия решения системе нужен счетчик, который бы отсчитывал количество признаков, свидетель-
ствующих о характере новообразования. Допустим, в проектируемой системе он имеется, начальное 
значение равно нулю: count =0. Далее каждый раз, когда при оценке изображения новообразования 
критерий будет попадать в категорию доброкачественного образования, счетчик будет принимать зна-
чение плюс один к предыдущему значению. Таким образом, при доброкачественном образовании счет-
чик должен быть равен трем, либо – больше трех: count ≥ 3. В том случае, когда счетчик строго меньше 
двух: count < 2, новообразование является злокачественным. При значении счетчика  равного двум, 
возникает ситуация, при которой система не может выдать однозначный ответ, при данных условиях 
необходимо провести режим спектроскопии; в любом случае требуется провести исследование в двух 
режимах. 
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Рис. 1. Блок-схема части программы СППР 

 
Рис. 2. Блок-схема подпрограммы «Произвести анализ новообразования» 
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В базе данных также хранятся постоянные переменные, которые изначально присутствуют в си-
стеме, могут быть откорректированы самой системой, на основе проведенных процедур. Например, 
имеется константа площади Sдер для сравнения с исследуемым кожным образованием при проведе-
нии дерматоскопии. 

Рассмотрим, подпрограмму СППР, которая выполняет анализ по четырем критериям. 
 

 

 
Рис. 3. Блок-схема подпрограммы режима дерматоскопии 
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Как видно по рисунку 3 подпрограмма начинается того, что счетчику присваивается значение 
равное нулю, далее пользователю предлагается произвести оценку по критериям. 

 

 

 
Рис. 4. Продолжение блок-схемы подпрограммы режима дерматоскопии 
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Рис. 5. Конец блок-схемы подпрограммы режима дерматоскопии 

 
При проверке значения счетчика его значения могут лежать в диапазоне от нуля до четырех: 

count ∈[0;4], где count – целое число. Предполагаемые ошибки могут возникать при count = 2. В таких 
случаях врач-дерматолог назначает дополнительную диагностику на свое усмотрение. 
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Одним из основных требований к качеству железнодорожных рельсов является отсутствие внут-

ренних дефектов, поскольку указанные дефекты значительно снижают эксплуатационную стойкость 
рельсов, повышают вероятность аварийного излома рельсов. В связи с этим на предприятиях, произ-

Аннотация: На основании комплекса исследований определена природа характерных внутренних де-
фектов железнодорожных рельсов производства АО «ЕВРАЗ ЗСМК», являющихся причинами отбра-
ковки рельсов при их ультразвуковом контроле в потоке рельсобалочного стана. Даны рекомендации 
по направлениям совершенствования технологии производства рельсовой стали с целью уменьшения 
количества дефектов в рельсах. 
Ключевые слова: железнодорожные рельсы, внутренние дефекты, расслой, трещины, неметалличе-
ские включения. 
 

INVESTIGATION OF CHARACTERISTIC DEFECTS OF DIFFERENTIALLY HEAT-STRENGTHENED 
RAILWAY RAILS 

 
Umanskiy Alexander Alexandrovich, 

Simachev Artem Sergeevich, 
Dumova Lyubov Valeryevna 

 
Abstract: Based on a set of studies, the nature of the characteristic internal defects of railway rails manufac-
tured by «EVRAZ ZSMK», which are the causes of rail rejection dur ing their ultrasonic inspection in the flow of 
the rail mill, has been determined. Recommendations are given on ways to improve the technology of rail steel 
production in order to reduce the number of defects in rails. 
Key words: railway rails, internal defects, stratification, cracks, non-metallic inclusions. 
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водящих рельсы, повсеместно внедрен ультразвуковой контроль качества рельсов в потоке прокатных 
станов, позволяющий отбраковывать рельсы с выявленными внутренними дефектами. Опыт работы 
универсального рельсобалочного стана АО «ЕВРАЗ ЗСМК», обеспечивающего порядка 80% от обще-
российской потребности в железнодорожных рельсах, свидетельствует о высоком уровне указанной 
отбраковки, которая в различные периоды времени находится на уровне 4-6% от общего объема про-
изводства данного вида продукции. 

В связи с вышесказанным актуальной задачей является исследование природы характерных 
внутренних дефектов рельсов. Такие исследования позволят обосновать основные направления для 
совершенствования технологии производства рельсов и рельсовой стали с целью уменьшения вероят-
ности образования дефектов железнодорожных рельсов  

  В рамках данной работы проведены исследования характерных дефектов железнодорожных 
рельсов категорий ДТ350 (дифференцированно термоупрочненных с прокатного нагрева общего 
назначения) и ДТ370ИК (дифференцированно термоупрочненных с прокатного нагрева повышенной 
износостойкости и контактной выносливости). Рельсы категории ДТ350 производятся из стали марки 
Э76ХФ и являются наиболее массовым видом продукции рельсового сортамента, рельсы категории 
ДТ370ИК производятся из стали марки Э90ХАФ и устанавливаются на участки пути с наиболее тяже-
лыми условиями эксплуатации (повышенная грузонапряженность, суровый климат, высокая кривизна 
пути). В качестве объектов исследований использовали пробы, отобранные от участков отбракованных 
рельсов с внутренними дефектами, выявленными при ультразвуковом контроле.  

По результатам проведенных исследований установлено, что внутренние дефекты, являющиеся 
причиной отбраковки рельсов, располоагаютсяв шейке профиля и их можно условно разделить на два 
вида: 

- расслой с локализацией скоплений неметаллических включений в области расположения де-
фекта (встречаются в 85% случаев) – рис. 1 а; 

- трещины относительно малых размеров, вытянутые в направлении прокатки, без скоплений 
неметаллических включений (встречаются в 15% случаев) – рис. 1 б.  

 

 
 

а б 
Рис. 1. Характерные внутренние дефекты рельсов: 

а – расслой со скоплениями неметаллических включений; 
б – трещины без скоплений неметаллических включений 

 
Рентгенофазовым анализом (рис. 2) определено, что неметаллические включения в зоне рас-

слоя преимущественно представляют собой: Al2SiO5; SiO2; Al2O3; FeS. Таким образом, формирование 
таких дефектов связано с наличием скоплений непластичных (SiO2, Al2O3, Al2SiO5) и легкоплавких (FeS) 
включений. 
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Рис. 2. Дифрактограмма рельса в области расположения расслоя 

 
На основании статистических исследований выборки из 500 плавок рельсовых сталей анализи-

руемых марок установлено значимое влияние содержания вредных примесей в стали, а также пара-
метров внепечной обработки стали (в существующем диапазоне их изменения – табл. 1) на отбраковку 
рельсов при ультразвуковом контроле:  

БУЗК=20,5+30,23∙[S]ВЫП–0,03∙ДПРОД–1,16∙(ОснАКП)+7,70∙[H]+31,12∙[Cu]+210,86∙[Sn],  
где БМУЗК – отбраковка рельсов при ультразвуковом контроле, %; [S]ВЫП – содержание серы в ста-

ли на выпуске из ДСП, %; ДПРОД  – продолжительность продувки при обработке на агрегате «ковш-печь» 
(АКП), мин.; (ОснАКП) – основность шлака при обработке на АКП) [H] – содержание водорода в стали 
после вакуумирования, ppm; [Cu] и [Sn]  – содержание меди и олова в готовой стали.      

Исходя из физического смысла на образование дефектов в виде расслоя (рисунок 1 а) оказыва-
ют влияние следующие параметры из вышеприведенных: содержание серы в стали на выпуске из 
ДСП, основность шлака при обработке на АКП, продолжительность продувки аргоном при обработке на 
АКП. При увеличении концентрации серы в стали происходит увеличение содержания в сульфидных 
включений, а повышение основности шлака и увеличение длительности продувки аргоном при внепеч-
ной обработке приводит к снижению концентрации неметаллических включений за счет их ассимиля-
ции шлаком.  

 
Таблица 1  

Фактический интервал изменения технологических параметров  
производства рельсовой стали 

Наименование параметра Единицы измерения Область изменения 

Брак рельсов по внутренним дефектам % 0 – 12,3 

Содержание серы на выпуске из печи % 0,018 – 0,045 

Длительность продувки аргоном на АКП мин. 43 – 252 

Основность шлака АКП - 1,8 – 4,9 

Содержание водорода в стали после вакуумирования ppm 0,7 –1,2 

Содержание меди в готовой стали % 0,05 –0,13 

Содержание олова в готовой стали % 0,002 –0,011 

 
Вероятность образования дефектов в виде трещин (рисунок 1 б) увеличивается при повышении 

концентрации в стали меди, олова и водорода.  Примесные элементы (медь и олово) склонны к сегре-
гации в межзеренных пространствах и имеют низкую температуру плавления [1] и поэтому способству-
ют охрупчиванию металла при температурах горячей деформации [2, 3].  

Общеизвестно, что повышение содержание водорода в рельсовой стали способствует увеличе-
нию вероятности образования флокенов [4]. На рассматриваемой выборке плавок содержание водоро-
да в стали после вакуумирования не превышало 1,2 ppm и в среднем составило 0,7 ppm (табл. 1), что 
является низкими показателями. Однако в литературе имеются данные [5], что при наличии дополни-
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тельных внутренних напряжений границы допустимого содержания водорода сдвигаются в сторону 
меньших значений. 

По полученным данным относительная степень влияния перечисленных параметров сталепла-
вильного передела на отбраковку рельсов по внутренним дефектам составляет 75%.  

Таким образом, на основании вышеприведенного комплекса исследований можно сделать вывод 
о преимущественно сталеплавильном происхождении внутренних дефектов рельсов, являющихся при-
чинами их отбраковки. В соответствии с этим основным резервом для снижения указанной отбраковки 
является совершенствование технологических режимов производства рельсовой стали, включая под-
готовку исходной металлошихты к плавке и внепечную обработку стали.  
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Важное значение в энергообеспечении имеет развитие распределенной энергетики. В настоящее 

время активно развивается применение в качестве таких энергоустановок двигателей внутреннего сго-
рания,которые имеют сравнительно небольшие показатели энергоэффективности. Применение мало-
размерных газовых турбин способно повысить эффективность совместное производство тепловой и 
электрической энергии. Применение малоразмерных турбин имеет высокую стоимость обслуживания и 
эксплуатации.Значительно упростить себестоимость обслуживания за счет исключению масляной 
подшипниковой системы. Применение газовых подшипников, работающих на собственной компрессор-
ной системы способно значительно сократить затраты на обслуживание и ремонт. Работа  турбин для 
распределенной энергетики характеризуется переменными режимами.  

Теория газовой смазки имеет сравнительно небольшую историю и в последнее время из чисто 
теоретических исследований перешла в практическую плоскость реализации. В основном это касается 
вопроса разработки и исследования газовых подшипников с внешним надувом газа разнообразных 
конструкций. 

В настоящей работе предлагается исследование течения и определения характеристик газовой 

Аннотация. Газостатические опоры нашли широкое примение во многих областях техники. В настоя-
щей работе предлагается исследование возможности применения газостатических опор с малым углом 
конусности. Такие опоры позволяют сократить технологические затраты на производство  и решить 
проблему работу опор на переменных режимах. Внедрение таких опор может найти широкое примен-
ние для турбинного оборудования имеющее высокие скорости работы.  
Ключевые слова: малый газовый коаксиальный зазор, течение смазки, характеристики смазочного 
слоя, модифицированное уравнение Рейнольдса теории газовой смазки. 
 

INVESTIGATION OF THE OPERATION OF GAS-STATIC BEARINGS OF SMALL-SIZED HIGH-SPEED 
TURBINES WITH ADJUSTABLE CHARACTERISTICS 

 
Abstract. Gas-static supports are widely used in many fields of technology. In this paper, we propose a study 
of the possibility of using gas-static supports with a small taper angle. Such supports make it possible to re-
duce the technological costs of production and solve the problem of the operation of supports in variable 
modes. The introduction of such supports can be widely used for turbine equipment with high operating 
speeds. 
Key words: Small gas coaxial clearance for lubrication characteristics of the lubricating layer, modified Reyn-
olds equation of gas lubrication theory. 
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смазочной пленки, движущейся в коаксиальном зазоре, образованном двумя поверхностями с малым 
углом конусности. Газ, поступающий в зазор, нагнетается через систему дискретно расположенных по-
ристых матриц. Изменение конструкции подшипников с цилиндрических на подшипники с малым углом 
конусности позволяет решить две важные конструкторко- технологические проблемы: Во первых зна-
чительно снижается трудоемкость изготовления подшипников, имеющих требование к изготовлению не 
менее 6 квалитета и сложнодостижимые ограничения по отклонения овальности. В конических под-
шипниках такие требования гораздо ниже за счет возможности конструктивно регулировать зазор. Кро-
ме этого появляется возможность изменять нагрузочно-жесткотные характеристики таких опор в зави-
симости от режимов работы турбинного оборудования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Регулируемая газостатическая опора турбины 

 
Решение этой фундаментальной задачи теории газовой смазки позволяет, в частности, опреде-

лить характеристики частично пористых подшипников с малым углом конусности, по которым в откры-
той отечественной и зарубежной печати практически отсутствуют результаты теоретических и экспери-
ментальных исследований. Заметим, что ранее исследования, выполненные в КнАГТУ, показали, что 
цилиндрические газостатические опоры с частично пористой стенкой вкладыша имеют заметно лучшие 
характеристики по сравнению с известными конструкциями газовых опор. Следует ожидать, что поми-
мо упрощения конструкции высокоскоростных роторных систем, используемых в компрессорном обо-
рудовании газоперекачивающих станций, атомной энергетике, станкостроении, навигационном обору-
довании специального назначения, прецезионно-измерительной техники и т.д., разрабатываемые опо-
ры способны обеспечить высокую точность вращения роторов и наилучшие опорно-упорные характе-
ристики среди известных конструкций комбинированных бесконтактных опор, что и определяет акту-
альность настоящей работы. 

Для этого в рамках проекта предполагается разработать математическую модель течения сжи-
маемой среды в коаксиальном зазоре на основе численного решения модифицированного уравнения 
Рейнольдса теории газовой смазки, теоретическим путем определить характеристики течения сжимае-
мой пленки и сопоставить их с результатами натурных физических экспериментов. Научная новизна 
работы заключается в разработке методики расчёта характеристик сжимаемой среды, нагнетаемой 
через систему дискретно расположенных пористых матриц в коаксиальный зазор образованный по-
верхностями с малым углом конусности, а также в установлении на теоретическом и эксперименталь-
ном уровне характеристик течения газовой смазки в коаксиальном зазоре в зависимости от режимных 
параметров надува газа и конструктивных особенностей конусных поверхностей. 

Результаты проекта могут быть использованы в компрессорном оборудовании газоперекачива-
ющих станций, атомной энергетике, станкостроении, навигационном оборудовании специального 
назначения, прецизионно-измерительной техники и т.д., Наиболее перспективным направлением явля-
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ется совершенствование конструкции энергетических турбин. В работе предполагается исследование 
возможности использовании газостатических подшипников с малым углом конусности в малых газовых 
турбинах с цель выявления перспективности такого использования. При сокращении затрат на трение 
предполагается повышение рабочей частоты вращения и ка следствие уменьшение массо-габаритных 
характеристик и повышение надежности энергетического оборудования с снижением затрат на обслу-
живание. 

Работы, посвященные исследованию течения газовой смазки, связаны в основном с исследова-
нием статических характеристик. Общий подход вывода уравнений динамики, в том числе для враща-
ющегося упругого неуравновешенного неуравновешенного твердого тела под действием гироскопиче-
ских моментов, изложен в работах В.Л. Бидермана и В.М. Диментберга. Уравнение течения газовой 
смазки представлены в работах В.Н. Константинеску, В.Н. Дроздовича, С.А. Шейнберга, Ю.В. Пешти и 
др. При этом в большинстве случаев авторами рассматриваются частные случаи с весьма упрощенной 
моделью течения газовой смазки и наложенных связей, что при отсутствие экспериментальных данных 
не позволяет верифицировать результаты теоретических расчетов. Заметим, что современные иссле-
дования течения газовой смазки все чаще стали базироваться на компьютерных моделях, что не поз-
воляет дать оценку достоверности полученных результатов. Основные направления в мировой науке 
связаны с совершенствованием нагрузочно-жесткостных характеристик газовой пленки. 

 
Список источников 

 
1. Саблин П.А., Щетинин В.С. Многофакторное влияние на шероховатость обработанной по-

верхности // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2021. Т. 25. № 2 (157). С. 
161-171.  

2. Саблин П.А., Космынин А.В., Щетинин В.С. Управляемые шпиндельные опоры как инстру-
мент обеспечения качества обработки Вестник Иркутского государственного технического университе-
та. 2020. Т. 24. № 5 (154). С. 1019-1029. 

3. Космынин А.В., Щетинин В.С., Саблин П.А. Обеспечение качества обработки материалов 
резанием посредством внедрения трансформируемых управляемых звеньев в систему станочных си-
стем Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2020. № 
5 (45). С. 115-118. 

  



80 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

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

УДК 66.091.3 

МЕТОД РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ 
МОТОРНЫХ МАСЕЛ ГИДРОКСИДОМ КАЛЬЦИЯ 

Рухов Артем Викторович, 
д.т.н., доцент 

Масякина Анастасия Александровна  
студент магистратуры 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»  
 

 

Перед проведением эксперимента рассчитаем количество гашенной извести (mизв) для нейтра-
лизации низкомолекулярных органических кислот в отработанном моторном масле [1]. Методом объ-
емно-метрического титрования гидроксидом калия определим кислотное число (К.ч.) в исследуемом 
образце масла [2]. Предварительно задав массу масла для проведения эксперимента (mмасла). 

Масса гидроксида кальция необходимая для нейтрализации кислоты в заданном количестве от-
работанного масла рассчитаем по формуле: 

mКОН = К. ч.  ·  mмасла 
Зная количество вещество гидроксида калия, пошедшего на титрование, рассчитаем массу гид-

роксида кальция. Исходя из содержания активного вещества Са(ОН)2 в гашенной извести (ωизв), рас-
считаем необходимую массу извести: 

mизв =
mСа(ОН)2 · 100%

𝜔изв
 

Кислотное число в отработанном моторном масле равно 5,9 мг КОН/г, следовательно, для 
нейтрализации кислоты в 1 грамме масла потребуется 5,9 мг КОН. Рассчитаем количество строитель-

Аннотация: В статье рассмотрен метод щелочной регенерации отработанных моторных масел. В ка-
честве щелочи был взят гидроксид кальция, в виде гашенной извести. Образующиеся в результате ре-
акции нейтрализации соли карбоновых кислот выпадают в осадок, и в последствии легко удаляются 
отстаиванием регенерированного масла. 
В ходе эксперимента рассмотрено влияние на процесс регенерации отработанного масла таких крите-
риев как температура и время обработки. 
Ключевые слова: регенерация, отработанные масла, гидроксид кальция, время процесса, температу-
ра процесса. 
 

METHOD OF REGENERATION OF USED MOTOR OILS WITH CALCIUM HYDROXIDE 
 

Rukhov Artem Viktorovich, 
Masyakina Anastasia Alexandrovna  

 
Abstract: The article considers the method of alkaline regeneration of used motor oils. Calcium hydroxide was 
taken as an alkali, in the form of slaked lime. The carboxylic acid salts formed as a result of the neutralization 
reaction precipitate, and are subsequently easily removed by settling the regenerated oil. 
During the experiment, the influence of such criteria as temperature and processing time on the process of 
waste oil regeneration was considered. 
Key words: regeneration, waste oils, calcium hydroxide, process time, process temperature. 
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ной извести для нейтрализации кислоты в 500 г отработанного масла (mмасла) – 5 г гашенной извести. 
Возьмем в 5 кратном избытке: 25 г гашенной извести на 500 г отработанного масла. 

Для проведения процесса регенерации при нормальной температуре возьмем круглодонную кол-
бу объемом 1 л и установим на подъемном лабораторном столике, аккуратно закрепив горлышко в 
лапки штатива. С помощью воронки переносим в нее гашенную известь и отработанное моторное мас-
ло, исходные компоненты предварительно взвесим на технологических весах. Затем аккуратно закре-
пим в колбе верхнеприводную лопастную мешалку. Выставим количество оборотов необходимых для 
создания турбулентного режима перемешивания реакционной массы.  

Для проведения эксперимента при температуре 60 ˚С колбу объемом 1 л установим в термостат, 
аккуратно переносим предварительно отмеренное количество масла. Устанавливаем верхнеприводную 
лопастную мешалку и при перемешивании дожидаемся нагрева до заданной температуры. Далее за-
сыпаем, заранее взвешенную на весах, гашенную известь. 

Отбор проб производим пипеткой и переносим в пробирки, которые плотно закрываем пробками. 
Оставляем до охлаждения и полного осаждения сухого остатка. 

Проведя исследования, были получены следующие данные, представленные в таблицах 1-3. 
 

Таблица 1 
Результаты эксперимента, проведенного при нормальной температуре 

№ п/п 
Время от начала процесса до 

отбора пробы, мин 

Масса навески 
опытного 
образца, г 

Объем КОН 
 пошедший на тит-

рование, мл 
Кислотное число 

1 5 0,99 0,64 3,04 

2 15 1,04 0,62 2,80 

3 40 0,95 0,56 2,77 

4 75 0,94 0,48 2,40 

5 120 0,96 0,42 2,06 

6 180 0,97 0,15 0,73 

 
Таблица 2  

Результаты эксперимента, проведенного при 60 ˚С и в изоляции от доступа свободного 
кислорода 

№ п/п 
Время от начала до отбора 

пробы, мин 
Масса навески 

опытного образца, г 
Объем пошедший 
на титрование, мл 

Кислотное число 

1 5 0,34 0,28 3,87 

2 15 0,47 0,46 4,60 

3 40 0,32 0,37 5,44 

4 75 0,35 0,40 5,38 

5 120 0,34 0,39 5,40 

6 180 0,73 0,75 4,83 

 
Таблица 3  

Результаты эксперимента, проведенного при 60 ˚С с доступом кислорода воздуха 

№ п/п 
Время от начала до 
отбора пробы, мин 

Масса навески  
опытного образца, г 

Объем пошедший на 
титрование, мл 

Кислотное число 

1 5 1,01 1,17 5,45 

2 15 0,54 0,65 5,66 

3 40 0,58 0,7 5,67 

4 75 0,58 0,71 5,76 

5 120 0,71 0,86 5,70 
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Рис. 1. Графики зависимостей кислотного числа от времени при разных температурах 
 
На рис. 1 представлен график зависимости кислотного числа от времени проведения процесса, 

построенные по полученным данным из таблиц 1-3, где ряд 1 – при нормальной температуре; ряд 2 – 
при 60 ˚С с доступом кислорода; ряд 3 – при 60 ˚С без доступа кислорода воздуха. 

Для изучения влияния времени реакции на процесс регенерации отработанного моторного масла 
производим отбор проб через 5, 15, 40, 75, 120, 180 мин после начала перемешивания.  

На полученном графике (рис. 1) отчетливо видно, что при экспериментальных исследованиях при 
температуре 60 ˚С наблюдается сначала небольшое снижение кислотного числа в образцах с доступом 
(ряд 2) и без доступа кислорода воздуха (ряд 3), с 5,9 мг КОН/г до 5,45 и 3,87 мг КОН/г соответственно, 
в первые 5-10 минут после начала проведения реакции. В последующем, повышение происходит прак-
тически до исходного значения кислотного числа, выходя на стационарный режим. Стационарный ре-
жим достигается при доступе кислорода уже через 15 минут, при отсутствии свободной конвенции воз-
духа через 40 минут. 

Экспериментальные исследования при комнатной температуре (ряд 1) показали понижение кис-
лотного числа по экспоненциальной кривой. Наибольшая скорость процесса регенерации отработанно-
го моторного масла наблюдается в первые 5-10 минут и постепенно понижается, но выхода на стацио-
нарный режим спустя 180 минут от начала реакции не отмечается.  

В соответствии с ГОСТ 20799-88 для моторных масел без присадок кислотное число находится в 
диапазоне от 0,02 до 0,05 мг KOH на 1 г масла, в зависимости от марки [3]. 

Для определения времени протекания реакции до нижнего предела 0,02 мг КОН рассчитаем кон-
станту скорости реакции. В программном пакете Maple методом аппроксимации, построим график пря-
мой зависимости времени обработки (τ) от обратной концентрации (1/С) (рис. 2) по экспериментальным 

данным представленным в таблице 4 и определим константу скорости реакции (𝑘). 
 

Таблица 4 
График зависимости времени обработки от обратных концентраций 

τ, мин 0 5 15 40 75 120 180 

1/С 0,169 0,329 0,357 0.361 0,417 0,483 0,714 
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Рис. 2. Зависимость времени обработки от обратной концентрации органических кислот 

 
Уравнение, описывающее полученную прямую: 

y = 0,259939993864447 + 0,00232965953643419 · x 

Откуда 𝑘 = 0,00233. 
По уравнению для реакций второго порядка, константа скорости химической реакции находится 

по формуле: 

𝑘 =
1

𝜏
· (

1

С
−

1

С0
) =

С0 − С

𝜏 · С · С0
 

Где 𝜏 – время проведения реакции, необходимое для достижения заданной концентрации кислот, 

С0 – начальная концентрация низкомолекулярных кислот, С – заданная конечная концентрация низко-
молекулярных кислот. 

Из уравнения выразим 𝜏: 

𝜏 =
С0 − С

𝑘 · С · С0
=

5,9 − 0,02

0,00233 · 0,02 · 5,9
= 21386 с 

Выводы: Время проведения процесса регенерации до достижения допустимого значения кислот-
ного числа – 6 ч. 

Из графика, представленного на рис. 1, видно, что повышение температуры отработанного мо-
торного масла, при проведении регенерации до 60 ˚С, негативно сказывается на процессе нейтрализа-
ции кислот, вызывая увеличение кислотного числа. Вероятно, вызывая побочные реакции окисления 
содержащихся в отработанном масле альдегидов и кетонов до карбоновых кислот. Подобные реакции 
при проведении регенерации в условиях комнатной температуры не наблюдаются. 
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Для пуска автомобильной техники, использующейся как в гражданской, так и военной повседнев-

ности повсеместно используются системы электростартерного пуска с использованием стартерных ак-
кумуляторных батарей (АКБ), находящихся в числе наиболее важных элементов любой автомобильной 
техники. Они определяют степень их готовности к экстренному применению и боеспособность. Однако, 
на сегодняшний день имеет место такой недостаток, как излишне большая номенклатура стартерных 
АКБ. Имея схожие электрические и массогабаритные характеристики образцов бронетанковой военной 
техники, она насчитывает 13 типов, а автомобильной военной техники — 25 типов.  

Большое количество типов АКБ, которые применяются на образцах военной техники обусловле-
но сложившейся раннее практикой разработки АКБ для определённых объектов и областей примене-
ния, что повлекло за собой избыток номенклатуры, излишнее количество ЗИП, устройств подзарядки и 
средств для их технического обслуживания. Эти факторы в совокупности влияют на сферу эксплуата-

Аннотация: Рассмотрена проблема излишне большого количества используемых аккумуляторных ба-
тарей. Предложен метод оптимизации номенклатуры аккумуляторных батарей при помощи сетевой 
модели и ориентированного графа. Определено, что такой подход не только отличается простотой со-
ставления математической модели, но и сокращает суммарные затраты. 
Ключевые слова: Аккумуляторные батареи, оптимизация, ориентированный граф, сетевая модель, 
сокращение расходов. 
 
OPTIMIZATION OF ACCUMULATOR NOMENCLATURE BY USING NETWORK MODEL AND ORIENTED 

GRAPH 
 
Abstract: Reviewed problem of excessively huge amount of accumulators in use. Suggested a method of 
nomenclature optimization by using network model and oriented graph. Determined that this approach not only 
simple, but also reduces total costs. 
Key words: Accumulators, optimization, oriented graph, network model, cost reduce. 
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ции крайне отрицательно, понижают готовность подразделений, равно как мобилизационную готов-
ность промышленного сектора на особый период. Опыт эксплуатации различных типов АКБ для автоб-
ронетанковой военной техники свидетельствует о назревшей необходимости основательной перера-
ботки их номенклатуры с целью её значительного сокращения. Целью работы является разработка ал-
горитма и программного обеспечения и компьютерной технологии для решения задачи оптимизации 
номенклатуры группы однородных стартерных АКБ военной техники. 

Настоящая цель достигается тем, что группа однородных стартерных АКБ представляется в виде 
исходного типоразмерного ряда аккумуляторных батарей, которые обладают схожестью по функциона-
лу и взаимозаменяемостью в ограниченных рамках, вдобавок, отличающихся друг от друга числовыми 
значениями технических, конструктивных и эксплуатационных конфигураций малосущественно. Такой 
подход позволяет содержательную постановку задачи оптимизации номенклатуры АКБ исходного ти-
поразмерного ряда представить в виде типовой детерминированной комбинаторной задачи математи-
ческой оптимизации типоразмерного ряда взаимозаменяемых в ограниченных рамках по применению и 
схожих по функционалу изделий, сформулировав её изложенным далее образом. 

Предположим, что первоначальная однородная группа включает в себя N разных типов аккуму-

ляторных батарей. Нам даны потребности ( , 1, )nb n N  для каждого типа аккумуляторных батарей, 

упорядоченные по порядковым номерам в такой типоразмерный ряд, что 1n   тип в аккумуляторных 

батареях возможно применять вместо n  и всех тех типов, что ему предшествуют. Имеются данные о 

затратах на производство и эксплуатацию отдельного аккумулятора n  типа ( )nC . Установлено коли-

чество типов аккумуляторных батарей M<N , в наиболее подходящем типоразмерном ряду. Требует-

ся найти количество и типы аккумуляторных батарей каждого типа, которые вошли в наиболее подхо-
дящий типоразмерный ряд, для покрытия всех потребностей в них при наименьших затратах на их экс-
плуатацию и производство. Наиболее просто задача такого типа решается на основе графических ма-
тематических моделей. В работе для её решения используется сетевая модель (для ручных расчётов) 
и ориентированный взвешенный граф (для компьютерных расчётов). Данные математические модели 
наглядно показывают все доступные варианты исполнения типоразмерного ряда, где задано количе-

ство M  из N  первоначальных типов АКБ, а их элементы - дуги и вершины – представляют собой 

аналог типов АКБ и уровень затрат, которые дают представления о вариантах решения. В данном слу-
чае решение является определением наиболее краткого маршрута в графической модели из началь-
ной вершины в конечную. Этот маршрут определённо описывает наиболее подходящий вариант но-
менклатуры АКБ, который сводит суммарные затраты к минимуму. 

Предложенный метод оптимизации номенклатуры стартерных АКБ указывает на возможность её 
типизации, что позволяет ставить и решать индивидуальную оптимизационную задачу номенклатуры 
стартерных АКБ для любых комплексов военной и гражданской техники. 
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УДК 62-1/-9  

MAIN MIRROR OPENING SYSTEM THE 
MILLIMETRON SPACE TELESCOPE 
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Research spacecraft allow for a variety of geophysical, astronomical, geodetic, biological, and other 

studies. The use of research spacecraft makes it possible to collect information about near-Earth space, at-
mospheric layers, the interplanetary environment and the radiation belts of the planet; the study of the bodies 
of the Solar System; the study of deep space, carried out using space telescopes (ST) and other specialized 
equipment installed on the satellite [1]. 

Currently, work is underway on the implementation of the "Millimetron" project. The concept of the sc i-
entific program of the Millimetron Observatory is aimed at solving a complex of important and innovative tasks 
in the field of cosmology and astrophysics, namely, the detailed study of black holes, the search for worm-
holes, traces of water, spectral distortions of relic radiation. "Millimetron" is a 10-meter telescope, the objective 
function of which is to study objects of the Universe in the wavelength range from 0,02 to 17 mm [2]. 

The onboard complex of scientific equipment of the Millimetron Observatory includes the following sys-
tems: target systems: mirror system (MS), information collection and transmission system; service systems: 
mechanical systems, temperature control system, MS adaptation system, MS control system. 

According to the requirements, the MS is manufactured according to the Cassegrain scheme and has a 
main mirror of a parabolic shape and a hyperbolic secondary mirror. 

To ensure the placement of ST in the dimensions of the payload area of the launch vehicle, it is set that 
all large-sized ST elements are transformable, therefore, the main mirror, which is the main element of the mir-

Аннотация: В данной статье представлены назначение и задачи космического телескопа «Миллимет-
рон», рассмотрен состав изделия, приведено описание системы зеркальной, определен конструктив-
ный облик консоли, обеспечивающей связь между каркасом лепестка главного зеркала (ГЗ) и узлом 
поворотным, и задающей траекторию раскрытия лепестков ГЗ при переводе из транспортного положе-
ния в рабочее. Для консоли выбрана технология изготовления, материал для изготовления, определен 
способ формования. 
Ключевые слова: Миллиметрон, система раскрытия главного зеркала, консоль, композиционные ма-
териалы, углепластик. 
 

СИСТЕМА РАСКРЫТИЯ ГЛАВНОГО ЗЕРКАЛА КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПА «МИЛЛИМЕТРОН» 
 

Khaidukova Valeria Nikolaevna 
 
Abstract: This article presents the purpose and tasks of the space telescope "Millimetron", the composition of 
the product is considered, the description of the mirror system is given, the constructive appearance of the 
console is determined, which provides a connection between the frame of the main mirror (MM) lobe and the 
rotary node, and sets the trajectory of the opening of the petals of the MM when transferring from the transport 
position to the working position. For the console, the manufacturing technology is selected, the material for 
manufacturing, the molding method is determined. 
Key words: Millimetron, main mirror opening system, console, composite materials, carbon fiber. 
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ror ST system, will be formed from the reflecting surfaces of a stationary central mirror and movable 24 lobes 
that change their linear and angular locations. 

Ensuring the geometric stability of the "Millimetron" mirror ST system under the influence of cryogenic 
temperatures is the main goal when designing the telescope structure. 

The main advantages of the Millimetron observatory in comparison with other existing and projected in-
struments are: 

 Cooling of the antenna and receivers will allow to obtain significantly higher sensitivity; 

 The frequency range of research is much wider than at other observatories, which is very important 
for studies of the continuous spectrum, spectral lines and polarization of radiation of astronomical objects; 

 Extremely high angular resolution in interferometric mode will allow studying very compact objects 
of high intensity. 

In order to provide a unique angular resolution and to reduce the load on the cooling systems of the ST, 
the observatory will be located in orbit near the L2 point. The point L2 is located on the line connecting the 
Earth and the Sun, the distance from the Earth is 1.5 million km in the direction opposite to the Sun. 

The mirror ST system consists of a parabolic main mirror, a counter-reflector with a hyperbolic second-
ary mirror and a switching flat mirror [3]. The classical two-mirror Cassegrain scheme was chosen as the opti-
cal scheme of the telescope. 

Structurally, the main mirror, which is the main element of the ST mirror system, is formed from the re-
flecting surfaces of a stationary central mirror and movable 24–lobes that change their linear and angular posi-
tions when the MM is transformed from a transport position to a working one. 

Due to the high requirements for the accuracy of the reflecting surface of the MM, it was decided to build 
a frame version of the petals. In the selected configuration, the MM petal consists of elements divided by func-
tional purpose: power (frames) and reflective (panels of petals that form the reflecting surface of the MM). The 
design of the central mirror is frameless and combines the functions of power and reflective elements. The 
kinematics of the opening of the main mirror, when transferring the MM from the transport position to the work-
ing position, is an interconnected movement – rotation of the frames of the MM petals. At the end of the dis-
closure process, the elements of MM are locked together with locks. The main mirror opening system (MOS) is 
designed to ensure the transformation of the MM structure from a transport configuration to a working one – 
the MOS must transfer the frames of the petals of the MM from the folded position to the open position, after 
which the frames are kept in the working position during the period of active existence. 

The design and functionality of the SR GZ should provide: 

 formation of a parabolic surface by the petals of the GZ; retention of GZ lobes in the transport con-
figuration at the stages of ground-based experimental testing (NEO), transportation and launching into orbit; 
perception of the loads acting on the SR at all stages of ground and orbital operation; 

The choice of construction materials must be made based on the conditions for ensuring: minimum 
mass; required rigidity, strength and dimensional stability; optimal manufacturing and assembly technology. 

The console provides a connection between the petal frame and the rotary node, is responsible for hold-
ing the petals of the MM in the transport configuration, when transferring the petals from the transport configu-
ration to the working one, it sets the trajectory of the opening of the petals and ensures the accuracy of the 
geometric arrangement of the petal frames. The kinematics of the opening of the MM and the layout of the ST 
also impose additional requirements on the shape and dimensions of the console: it is necessary to ensure the 
free passage of the trajectory of the console when moving from the transport position to the working position 
and to prevent the collision of the console structure with surrounding elements. 

In order to ensure the necessary angle of rotation of the petal frame and based on dimensional limita-
tions, as well as to meet the requirements for ensuring rigid fixation of the console with the matching parts, the 
console configuration was adopted in the form of a monolithic structure of the pipe-flange type. To ensure 
shape and size stability when working in orbit, the material must have the lowest possible coefficient of linear 
thermal expansion. 

Composite materials (CM) are currently a class of materials that meet the requirements for achieving a 
minimum mass with maximum rigidity and strength. Carbon fiber is the most suitable for the design being de-
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veloped, since it has the most optimal characteristics relative to the required rigidity, strength, while the use of 
this material will allow for a significant reduction in the mass of the product due to a low-density coefficient. As 
a result, one kilogram of the volume of the composite product requires less fuel to deliver it to the orbit of the 
spacecraft, which determines the economic advantages of using CM. 

Molding is an operation to obtain a product of a given shape and size from a composite material, con-
sisting of the following stages: distribution on the forming surface (tooling) of a prepreg, accompanied by 
polymerization and curing of the material into a finished product. The console is manufactured by contact-
vacuum molding. The method of contact-vacuum molding makes it possible to obtain single- and multi-layer 
composite large-sized structures having a complex geometric shape, as well as layered elements with a hon-
eycomb filler. According to the technology, this method is similar to contact open molding, only using auxiliary 
means (vacuum film, sacrificial cloth) and a vacuum pump as a pressure source. After the reinforcing material 
is impregnated with a binder, it is covered with auxiliary materials and enveloped with a vacuum film. Further, 
pressure is created in the space of the vacuum bag, with the help of which air and excess resin are removed. 
The use of vacuum makes it possible to produce parts with low weight, but high strength, by eliminating air 
bubbles and hollow areas, which indicates the high quality of the product. For this technology, reinforcing ma-
terials such as carbon fiber, fiberglass, etc., and binders are used, mainly epoxy resins. 
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Русский анархо-синдикализм в начале XX века как течение анархистской мысли, начинает разви-

ваться, при этом приобретая всё большее число последователей. Одним из крупнейших исследовате-
лей данного направления является российский историк В.В. Дамье. Исследуя анархо-синдикализм, он 
обращает своё внимание в первую очередь на его корни. Согласно В.В. Дамье данная ветвь восходит к 
антиавторитарному крылу Первого Интернационала – бакунистам и федералистам [1, с. 24].  Они од-
ними из первых стали всерьёз воспринимать рабочие союзы, которые сделали основой своей концеп-
ции. Они видели в них отличную замену порождениям института государства, а именно – политическим 
лидерам и партиям, которые не позволяли личности в полной мере отстаивать свои собственные пра-
ва. В рамках ещё существующего государства это предлагалось делать посредством всеобщих стачек, 
где свою волю народ, а в идеале каждая отдельно взятая личность выражали свою волю непосред-
ственно. После же свержения государственного аппарата власти, им надлежало по собственному ра-
зумению организовать общественное и производственное самоуправление.  

Из-за своего столь сильного ориентирования именно на рабочее движение, ранний анархо-
синдикализм столкнулся с серьёзным противником в лице марксизма, а позже и его ответвления  соци-
ал-демократии. В противостоянии этом, у раннего синдикализма, почти не было никаких шансов. Но 
почему? Как нам представляется, причина этого коренится в ошибочном тактическом подходе, который 
зачастую носил насильственно – символический характер, к нему в ранние годы своей деятельности 
прибегал, к слову, и один из виднейших теоретиков данного направления А. Беркман, подробнее о ко-
тором мы поговорим ниже. Она, по мнению ранних анархо-синдикалистов, должна была позволить 

Аннотация: Русский анархо-синдикализм начала XX века вобрал в себя различные концепции, то есть 
не только анархические, но и те, которым обычно данное течение оппонировало. Его идеологи разра-
ботали новые подходы, позволившие им привлечь в ряды анархо-синдикалистов новых последовате-
лей, что в значительной степени увеличило влияние всего движения на социально-политические про-
цессы внутри государства. 
Ключевые слова: русский, анархо-синдикализм, рабочие, бакунисты, личность. 
 

IDEOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE RUSSIAN ANARCHO-SYNDICALISTS OF THE EARLY XX 
CENTURY 

 
Komarov Daniil Olegovich 

 
Abstract: Russian anarcho-syndicalism of the beginning of the XX century incorporated various concepts, that 
is, not only anarchic, but also those to which this trend usually opposed. Its ideologists developed new ap-
proaches that allowed them to attract new followers to the ranks of anarcho-syndicalists, which greatly in-
creased the influence of the entire movement on socio-political processes within the state. 
Key words: Russian, anarcho-syndicalism, workers, bakunists, personality. 
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разжечь пламя новых революций, но как следует отметить, лишь заставила класс рабочих обратиться к 
иным течениям.  Немецкий анархо-синдикалист Рудольф Рокер отмечает, что теоретические посылы 
модернизированного течения были основаны на либертарном учении или анархистском социализме, в 
то время как его форма организации была заимствована из движения революционного синдикализма, 
которое между 1895 и 1910 годами испытало заметный подъем, в частности во Франции, Италии и Ис-
пании [2].  Русские анархо-синдикалисты в подобной ситуации начинают активно изучать работы М.А. 
Бакунина, особенно его не самые известные, в которых он восхищается федеративным устройством 
Швейцарии и надеется в подобном ключе перестроить Россию, сделав её безгосударственной феде-
рацией. Такой её себе представляют анархо-синдикалисты первой четверти XX, но с некоторыми отли-
чиями, к главному из которых относится встраивание в их концепцию капиталистической идеи, роль 
которой мы обсудим на примере наиболее яркого представителя анархо-синдикализма, А. Беркмана.  

Человека, который не отринул борьбу в полном смысле этого слова, однако попытался изменить 
её характер. В своё время, он сам стал участником неприятной истории, пытался застрелить известно-
го американского промышленника. Но поступок его не снискал одобрения ни от рабочих, ни от коллег 
анархистов. Беркман понял, что устранением одной лишь «гнилой» шестерёнки ничего не добиться. 
Механизм сам уже давно проржавел, его необходимо менять, но совсем другими методами.  Например, 
с помощью публицистики, которая позволит донести до рабочих масс смысл и главную суть идеи анар-
хизма.  

А. Беркман в своей работе «Азбука анархизма» в основном строит свои идеи в рамках анархо-
коммунистического дискурса, но с некоторыми особенностями Он пишет: «Потребность в деятельности 
– один из самых глубинных инстинктов человека. Если вы понаблюдаете за ребёнком, вы обнаружите 
сильное стремление действовать, двигаться, что-то делать. Бурно и постоянно. Точно так же обстоит 
дело со здоровым взрослым человеком. Его энергия и жизненная сила ищут формы выражения. Поз-
вольте ему совершать выбранную им самим работу или делать любимые им вещи, его усердие не бу-
дет знать устали и отлынивания. Это можно наблюдать у фабричного рабочего, которому посчастливи-
лось обзавестись садиком или клочком земли, где он может выращивать цветы или овощи. Как бы ни 
уставал он от своего вкалывания, он с удовольствием выполняет самую трудную работу, если делает 
её для собственного удовольствия и по своему свободному выбору» [3, с. 42-43].  

А. Беркман в данном отрывке утверждает, что при анархизме каждый человек сможет найти за-
нятие, которое будет отражать его интересы и природные способности. Лени больше не будет места в 
человеческой жизни, а вещи, которые будут сделаны удовлетворёнными и заинтересованными в этом 
людьми, станут предметами красоты и радости.  

Личность и её черты лучше всего раскрываются у А. Беркмана в контексте социальной револю-
ции, поэтому при изучении его концепции, никак нельзя о ней забывать. Он в отличии от некоторых 
своих наиболее радикальных коллег верил, как мы уже отмечали, что для социальной революции, ко-
торая освободит личность, необходимы благоприятные условия.  

В условиях кризиса старой системы, у людей должна появиться цель, к которой они всеми сила-
ми будут стремиться. Бесцельное существование по А. Беркману, ведёт к глубокому кризису личности. 
Только идея и цель могут привести людей к всеобщему процветанию. Причём эти цели и новые идеи 
не должны быть ничем навязаны, никакими институтами власти. Всё должно происходить естественно. 
В данной части его концепции особенно видно влияние кропоткинского анархо-коммунизма. А. Берк-
ман, как и его великий предшественник верил в естество личности, которая способна самостоятельно 
найти собственный путь.  

Как анархо-синдикалист, А. Беркман, видит именно в рабочем движении силу будущей социаль-
ной революции. Он считает, что лишь личность рабочего, которая наиболее притесняема нынешними 
ему эксплуататорскими институтами, способна заставить подняться на борьбу и другие социальные 
группы. Следует добавить, что под «рабочим» А. Беркман понимает не только лишь представителей 
промышленного сектора. Он добавляет к ним ещё и крестьян, к которым некоторые из его коллег отно-
сились с недоверием, презрением или обыкновенной жалостью.  

Однако А. Беркман, не закрывает глаза на явные противоречия между личностью рабочего - горо-
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жанина и крестьянина, привыкшего к деревне. Как же их преодолеть? Он даёт ответ и на этот вопрос: 
«Совместные Советы, обмен делегатами, система кооперативов и другие методы подобного рода могли 
бы привести к более тесной связи и лучшему взаимопониманию между рабочим и крестьянином» [3, с. 
85].  

Теперь, нам хотелось бы перейти к главной сути, а именно обозначить понимание А. Беркманом 
«правильного» устройства личности. Мы ведь уже в начале, говорили о том, что он ещё в молодости 
понял, что одним лишь насилием невозможно изменить существующий в мире порядок вещей. В ре-
зультате собственного духовного развития, он приходит к выводу, что сила не может существовать без 
ума. Два этих качества должны стать частями единой личности. Понятно, что такое сочетание встреча-
ется не так часто, но А. Беркман предлагает решение данной проблемы через осмысленный труд ра-
бочего. 

Как видно, из сказанного выше, А. Беркман, как и другие анархо-синдикалисты в целом, во мно-
гом продолжает традиции русской анархической школы, с добавлением некоторых особенностей ино-
странного анархо-синдикализма, главный из которых – ориентация на «рабочее» движение, как самое 
сильное и прогрессивное. В данном моменте особенно чётко прослеживается синтез идейных основа-
ний, позволивший сделать русский анархо-синдикализм самобытным. 

Кроме того, многие отечественные анархо-синдикалисты бакунистам верили в проект свободной 
и самоуправляемой федерацией, но при этом вместо общины предлагает кооперативную модель со-
общения внутри этих самых федераций, а также пытается внедрить в эту самую модель зачатки капи-
тализма, чтобы у людей была возможность торговать произведённым продуктом и покупать, что им 
необходимо. Государство, согласно им, нужно отвергнуть, так как оно защищает лишь отдельный круг 
лиц, которые заинтересованы лишь в собственном достатке, федерация же защищает всех и вся, даёт 
работу и оплачивает исходя из произведённого тобой продукта [4].   

Русский анархо-синдикализм того периода отечественной истории, как уже было отмечено, стал 
одним из самых прорывных течений анархистской мысли. Благодаря способности переосмыслять ос-
новные идеи своих предшественников, отечественные адепты данного направления смогли вытащить 
его с периферии политической повестки российского общества. 
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История политической борьбы всегда представляла большой интерес для исследователей. Ещё 

со времен античности они пытались разобраться в перипетиях функционирования партийных органи-
заций, даже на том этапе, когда самого слова «партия» ещё не было. Этот неизменно устойчивый ин-
терес является неким признанием того, что тема генезиса и развития политических партий была всегда 
актуальной. Этот интерес подогревался тем, что жизнедеятельность политических партий все время 
видоизменялась. В связи с этим требовался постоянный анализ причин, которые вызывали такие пе-
ремены, и была насущная необходимость определять перспективы функционирования партийных си-
стем.   

Аннотация: Авторы статьи рассматривают предпосылки становления партийных систем в странах За-
пада на этапе нового времени. В предметном поле их научного внимания находятся вопросы, ответы 
на которые помогают определить меру воздействия интеллектуального переворота на процесс расши-
рения политического участия «граждан» в жизни общества, выявить масштабы завоеваний вследствие 
политической реформы, которая сделала партийное строительство неизбежным в этом регионе мира в 
XVII – XIX веках. 
Ключевые слова: абсолютизм, Европа, новое время, партийная система, партия. 
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Abstract: The authors of the article consider the prerequisites for the formation of party systems in Western 
countries at the stage of new time. In the subject field of their scientific attention there are questions, the an-
swers to which help to determine the extent of the impact of the intellectual revolution on the process of ex-
panding the political participation of "citizens" in the life of society, to identify the scale of gains due to political 
reform, which made party building inevitable in this region of the world in the XVII – XIX centuries. 
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Период нового времени был удивительным с точки зрения политического оживления западного 
общества. Появились новые формы политического взаимодействия людей. Это указывало на то, что 
процесс институционализации политической жизни должен был прийти к появлению каких-то новых 
политических институтов. Формы кооперации политических усилий людей в их стремлении повлиять на 
механизм принятия государственных решений уже заставляли современников говорить о политических 
фракциях, о политических клубах и секциях, об общественных движениях и о политических партиях. 

Поначалу политическое оживление было связано с абсолютизмом. На определенном историче-
ском этапе этому процессу способствовали революции, народно-освободительные движения, анти-
наполеоновские войны, государственные перевороты и смены династий. Немало этому содействовала 
оживающая парламентская деятельность, да и вообще политическое «взросление» народа, благодаря 
развитию образования и той среде, которая способствовала формированию культуры политического 
участия масс в судьбах страны. На определенном этапе процесс партийного строительства стимулиро-
вали идеологические конструкции либерализма, консерватизма и социализма. Именно этим доктринам 
было суждено сыграть главную роль в том, что на втором этапе нового времени партии принципиально 
стали отличаться друг от друга не по организационным моментам, а по идеологическим пристрастиям 
их организаторов. По мнению специалистов-политологов, для которых деятельность политических пар-
тий является предметом особого научного интереса, с появлением партий начинается реальная поли-
тика. Она уже не оставляла за «бортом» толпы людей, лишенных избирательных прав, не лишала их 
возможности высказываться по тем или иным политическим вопросам публично и в стенах парламен-
та. Это была новая реальность, в которой, пусть не сразу, но постепенно каждый член общества мог 
ощутить свою причастность с происходящим, ибо был избирателем и избираемым, мог прямо выска-
зывать свою точку зрения по вопросам общественных преобразований. 

Особую роль в создании условия для генезиса политических партий сыграли социальные завое-
вания европейцев и американцев. Эти завоевания, прежде всего и убедили массы людей в том, что 
можно добиться улучшения условий жизни, проявляя активность, не ожидая той минуты, когда монар-
хическая власть сама соизволит «тебе» что-то дать. Стачки, демонстрации, рабочие организации и 
иные формы активности трудящихся позволили добиться улучшения социальных условий жизни. За-
ветной мечтой многих активистов было добиться сокращения рабочего времени, приобрести право на 
объединение для защиты своих профессиональных прав, заполучить право на страхование в различ-
ных его видах (от несчастных случаев на производстве, медицинское, пенсионное, по болезни и инва-
лидности), наконец, достучаться до власти, чтобы над бизнесом был установлен государственный кон-
троль в виде фабричной инспекции. Эти социальные завоевания создавали благоприятную среду для 
развития партийной системы, для выработки необходимых партийных программ. Первоначально в Ан-
глии в силу более раннего промышленного развития этой страны представители интеллектуального 
класса приступили к разработке параметров социального государства. Там же было положено начало 
для реализации некоторых важных элементов такого государства. Но на определенном этапе Англию 
догнала Германия. И вот уже на рубеже XIX – XX вв. большинство стран мира стали копировать те 
новшества в социальной сфере, которые реализовались на немецкой земле. 

Возникновение политических партий и партийных систем явилось результатом векового развития 
народов и государств. XVII век был переломным. Именно на это время приходится появление полити-
ческих организаций, которые ознаменовали первый шаг на пути создания партийных систем. Безуслов-
но, этот процесс не был гладким. На пути всегда стояли значительные препятствия. Это и мировоз-
зренческие установки, связанные с пониманием сакральности власти, семейности в политике в услови-
ях монархии, что мешало консолидировать силы многих сословно-правовых групп населения вокруг 
идеи масштабных, а не поверхностных реформ, полагаясь на выборное законодательство и орган 
народного представительства. Ученые не раз отмечали особую роль выдающихся политиков в деле 
модернизации политической системы и создания почвы для образования партий. При этом они подчер-
кивали, что без парламентской площадки вряд ли было бы возможным воспитать плеяду настоящих 
политиков, которые только и могут создать нужную уже на этапе нового времени политическую партию. 

В XVIII и XIX вв. перед европейским и американским обществом стояла задача определить исто-
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рическую миссию политических партий. Тогда было важно показать, каковы их функции, и что никакой 
иной институт политической системы заменить их не в состоянии. Особенно важно было это сделать в 
обстановке, когда представители думающего класса в Европе и США искали ответ на вопрос, должны 
ли партии отстаивать интересы всего общества и государства или же они обязаны обслуживать по-
требности узкого круга лиц? 

Англия будет первой страной, где появятся политические организации, названные историками 
партиями-фракциями – виги и тори. Это будет связано с революционными процессами, которые в се-
редине XVII в. пережила эта страна. Конечно, создаваемые в то время партии, сильно отличались от 
тех, которые мы видим сегодня. Их существование не было закреплено в правовом пространстве. У 
них не было всех тех атрибутов, без которых современные партии существовать не могут (устав, про-
грамма, структура органов снизу доверху и др.). В те годы партии только набирали свой вес, принимая 
активное участие в парламентской деятельности. 

Швеция станет, пожалуй, второй страной, где появятся партийные организации. Однако здесь 
процесс партийного строительства не будет поступательным. После смерти Карла XII сложатся доста-
точно благоприятные условия для деятельности фракции «колпаков» и фракции «шляп» в стенах рикс-
дага. Однако вскоре их деятельность будет прервана, их полномочия после прихода к власти Густава 
III будут урезаны. Возобновится их деятельность в связи с революцией во Франции. Политическая эли-
та Швеции будет напугана этой революцией, и предпочтет хоть немного оживить партийную жизнь в 
государстве. Окончательно политическая жизнь в этом государстве выйдет на траекторию полноценно-
го развития партийной системы только после наполеоновских войн. 

Наиболее громким был процесс партийного строительства во Франции и США. Во Франции про-
цесс создания партий-фракций был связан с революцией 1789 г. Протопартии присутствовали практи-
чески во всех органах революционной власти. Сначала их было немного, всего две – конституционали-
сты и республиканцы. С течение времени партий-фракций будет становиться все больше и больше. 
Этому сопутствовала деятельность клубов, групп и обществ. В целом квазипартийная жизнь во Фран-
ции была самой пестрой. К тому же на политическом олимпе Франции присутствовали силы, которые 
придерживались самых разных, даже полярных идеологических доктрин. Ничего подобного в других 
государствах не встретишь. Послереволюционный, посленаполеоновский этап партийного строитель-
ства в этой стране отличался тем, что государственные власти сделали все возможное, чтобы левые 
силы и либеральные организации «просели», и временами уходили на полулегальное существование. 

Организация партийно-политической жизни в США особенно специфична. Ситуация в этой 
стране была свободна от тех пережитков прошлого, которые препятствовали созданию партий в Евро-
пе. Возможно, этим можно объяснить, почему здесь партийное строительство шло наиболее полно-
кровно, поступательно, без потерь времени, и в целом более успешно, чем где бы то ни было. Пертур-
бации свои здесь, безусловно, были. Партийные группировки могли менять свое название. Поначалу в 
США действовали протопартии республиканцев и федералистов, затем демократы и республиканцы. 
Но никто деятельность партий не запрещал, не прерывал и не тормозил. Хотя надо сказать, что неко-
торые президенты США, порой, отказывались от непосредственного участия в партийной жизни, думая, 
что это лишает их возможности работать в интересах всей нации. В конечном счете, от этого 
предубеждения политикам Америки придется отказаться. С течением времени в США даже появятся 
политические «находки», которые партийную жизнь сделают гораздо более прочной, чем в Европе. К 
окончанию нового времени политические партии здесь будут почти что «намертво» вмонтированы в 
механизм деятельности государства. 

Во второй половине XIX в. на Западе разворачивается история современных политических пар-
тий. Сначала в Великобритании, США и Франции, затем в других государствах на почве расширения 
электорального состава, на основе усовершенствованной системы избирательного права, – в некото-
рых странах появилось даже всеобщее избирательное право, – на почве роста роли профсоюзов и 
иных общественных организаций, роста влияния СМИ в обществе стали появляться политические си-
лы иного уровня. Они уже были названы полноценными партиями. Поскольку обладали они всеми ат-
рибутами партий нынешнего времени, их стали именовать современными. Они уже имели для соб-



Результаты современных научных исследований и разработок 97 

 

www.naukaip.ru 

ственного существования достаточное нормативно-правовое поле. Эти партии стали именовать массо-
выми, учитывая то, что значительная масса населения любого западного государства была грамотной 
и идеологически подкованной, сносно разбиралась в политике и могла сильно повлиять на механизм 
принятия решений через участие партий в работе парламента. Особенностью периода стало то, что 
партии теперь в большом количестве появлялись «снизу», от «лица» общественных организаций, 
например, профсоюзных, а не «сверху», как это было раньше. Они преодолели свою элитарность. Они 
стали открытыми самым разным, даже полярным идеологическим доктринам. В это время обнаружи-
лась и одна важная их черта. Ранее наиболее прогрессивные взгляды выдвигали либералы; либе-
ральные партии были застрельщиками партийного строительства. Теперь – ближе к рубежу XIX – XX 
вв. – наступило время, когда наиболее креативные воззрения стали выдвигать социалисты. На рубеже 
веков именно социалистические партии стали законодателями моды. 

Под конец нового времени партийная жизнь пробивала себе дорогу по всему миру. Но Запад по-
прежнему был в числе лидеров. Наиболее удивительным был период формирования партий в США. 
Именно здесь ранее всего появились партии, которые выработали тактику и стратегию политической 
деятельности, принципы работы с общественностью, структуру организации и формулы организацион-
ной работы, которые несильно изменились в последующее время. В целом можно сказать, что к перио-
ду завершения нового времени во всех западных государствах завершился процесс партийного строи-
тельства.  
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Анализ внешней маркетинговой макросреды салонов сотовой связи, а именно влияние ее эконо-

мических и политических факторов показал, что продаже смартфонов сегодня и завтра сопутствует 
значительная неопределенность. Изменчивость экономических и политических факторов на сегодняш-
ний день ставит салоны сотовой связи в условия жесткой конкуренции. Повсеместно наблюдается де-
фицит товаров и разрыв логистических цепочек, что создает перебои в поставках товаров. Крупные 
сети салонов сотовой связи имеют возможность стойко справляться с колебаниями внешней среды, 
однако региональные компании, представляющие малый бизнес в данной сфере предпринимательства 
оказываются уязвимы к потере своих долей рынка, из чего вытекает необходимость поиска специаль-
ных маркетинговых решений для преодоления проблем в виде модернизации системы продвижения.  

Наиболее стойкими из мелких представителей салонов сотовой связи будут те компании, кото-
рые сконцентрируют свои усилия на упущенных крупными ритейлерами по тем или иным причинам 
конкурентным преимуществам. Таковыми являются качественное обслуживание, оказание редких 
услуг, уникальное контент-продвижение, уникальный имидж [1, с. 74]. 

Исходя из трудностей получения товара от поставщиков, которые в силу непредвиденного изме-
нения логистических цепей поставок сами не могут пополнять ассортимент, салоны сотовой связи мо-
гут сделать упор на совершенствования системы предоставления услуг с упором продвижения на кон-
тент-маркетинг Во-первых, таким образом рождаются новые конкурентные преимущества перед круп-
ными дистрибьюторами, а во-вторых, большая часть усилий по модернизации ассортимента услуг не 

Аннотация: Статья посвящена маркетинговым коммуникациям салонов сотовой связи. В работе про-
водится оценка барьеров контент-маркетинга компаний данной коммерческой сферы. По результатам 
анализа факторов эффективности деятельности салонов сотовой связи, были предложены рекоменда-
ции по совершенствованию системы продвижения услуг. 
Ключевые слова: салон сотовой связи, контент-маркетинг, услуги, система продвижения, маркетинг. 
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Abstract: The article is devoted to marketing communications of cellular communication salons. The paper 
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the analysis of the factors of the effectiveness of cellular communication salons, recommendations were pro-
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требует крупных вложений денежных средств [2, с. 33].  
Наиболее актуальными для продвижения услугами салона сотовой связи являются: 

 поклейка смартфона полиуретановой пленкой «360»; 

 настройка смартфонов после сбоев системы в связи с использованием VPN; 

 «продление жизни» смартфона в виде замены старой аккумуляторной батареи на новую. 
Нелегкое положение салонов сотовой связи, как было отмечено ранее, отягощается признанием 

компании-хозяина некоторых социальных сетей экстремистской со стороны судебной системы России. 
Главный удар приходится на потерю возможности осуществлять таргетированную рекламу – персона-
лизированные рекламные сообщения. Другими популярными социальными сетями, предоставляющи-
ми такую функцию, являются «Tiktok» и «Вконтакте».  В качестве альтернативы не предлагается «Ян-
декс. Дзен» в связи с тем, что целевая аудитория не совпадает с целевой аудиторией данного сайта. 
Можно выделить четыре основных барьера, препятствующих использованию салоном сотовой связи 
персонализированных рекламных сообщений через другие социальные сети: 

 переход на данные системы требует дополнительной квалификации в виде знаний тонко-
стей их работы; 

 необходимость создавать большее количество свежего для наполнения новых аккаунтов со-
циальных сетей; 

 рекламная система «Вконтакте» не будет охватывать релевантных пользователей за счет 
того, что большая часть пользователей не покинула превосходящий по популярности в республике In-
stagram; 

 неопределенность, вызванная экономическими и политическими факторами, в результате ко-
торой преодоление предыдущих проблем может оказаться либо бессмысленным, либо нерентабельным. 

Поэтому для полноценного осуществления всех эффективных инструментов продвижения, сало-
нам сотовой связи необходимо осваивать другие социальные сети, такие как «Вконтакте» и «Tiktok». 

Также для поддержки системы продвижения услуг рекомендуется внедрение CRM-систем [3, с. 
51-53]. В качестве подходящей для салона сотовой связи CRM-системы была выделена «A2B». Данное 
программное обеспечение обладает следующими полезными для компании преимуществами: 

 легкость использования: данная CRM-система ориентирована на некрупные предприятия с 
простыми управленческими структурами; 

 быстрое внедрение за счет того, что работники поддержки без взимания дополнительной 
платы содействуют клиентам в освоении CRM-системы: подключившись к серверу, специалист произ-
водит загрузку системы и осуществляет в срок не более часа базовую отладку. Далее работник под-
держки регистрирует работников в системе, формирует в ней организационную структуру и осуществ-
ляет прочие операции; 

 отсутствие необходимости к стороннему управлению программой, так как нужды в специа-
листах для последующего сопровождения и настройки новых структур при использовании данной CRM 
нет; 

 «A2B» предлагают несколько выгодных тарифных планов, если сравнивать с другими по-
добными предложениями, также доступна облачная версия, включающая 7 суток пробного периода; 

 поддержка мобильных операционных систем, что обеспечит доступ к системе через смарт-
фон;  

 возможность выбора некоторых компонентов из комплекса для формирования CRM-
системы, что предполагает снижение стоимости всего программного обеспечения.  

Готовая система CRM салона сотовой связи должна включать в себя четыре основных компо-
нента: 

 поддержка продаж; 

 принятие решений относительно покупателей; 

 управление покупательской информацией; 

 маркетинг покупателей. 
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Если салон сотовой связи внедрит данную систему в свою систему управления, то получит по-
дробную структурированную информацию о своих клиентах. В рамках системы продвижения ассорти-
мента товаров и услуг эти данные могут использоваться компанией, например, для осуществления 
рассылок с интересными для потребителей предложениями. Также, как и любая эффективная автома-
тизация, CRM-система позволит освободить часть трудовых и управленческих ресурсов от рутинной 
работы для выполнения важных задач. 

Предложенные рекомендации, основу которых, в большей степени, составил контент маркетинг, 
а также системный подход к решению маркетинговых задач, имеют большой потенциал усовершен-
ствовать продвижение товаров и услуг салона сотовой связи, тем самым повысив адаптивность перед 
колебаниями внешней макро- и микросреды компании.  
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В 2016 году на всемирном экономическом форуме был представлен рейтинг конкурентоспособ-

ности, по результатам которого Россия занимала 43 место. Основными причинами отставания от лиде-
ров стали: экономические санкции со стороны Европы и Америки, недостаточно эффективная деятель-
ность государственных органов, низкий уровень доверия инвестора к финансовой системе, малая сте-
пень раскрытия инновационного потенциала, снижение внутреннего спроса, неопределенность цен на 
природные ресурсы, слабая развитость финансового рынка [1].  

В результате Правительством РФ был разработан План мероприятий по переходу к цифровой 
экономике в рамках Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 гг. В нем обос-
новывалась и закреплялась необходимость создания национальной цифровой экономики за счет внед-
рения информационно-коммуникационных технологий, основной целью которых будет повышение ка-
чества жизни общества, рост конкурентных преимуществ и обеспечение национальной независимости 
[2].  

Для обеспечения развития цифровизации российской экономики была утверждена Программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации», основными целями при этом выступали рост конкурен-
тоспособности на мировом рынке, обеспечение условий создания высокотехнологичного бизнеса, а 
также выстраивание экосистемы цифровой экономики России. При этом цифровая экономика была 
представлена тремя ступенями, которые в своем тесном взаимодействии способны влиять как на 
жизнь граждан, так и всего общества в целом: 1) среда, которая способна создать условия для эффек-
тивного взаимодействия участников рынка и всех отраслей экономики и будет затрагивать вопросы 

Аннотация: Персонализация предложений, клиентоориентированность, мобильность и оперативность 
– все это ключевые составляющие концепции современного банкинга, проявляющиеся достаточно ярко 
при переводе традиционного банковского бизнеса в цифровой формат. В статье рассмотрены уровень 
концентрации активов банковской системы и существующие проблемы, определены наиболее востре-
бованные услуги сервисов ДБО, составлен рейтинг цифровых банков по итогу 2021г. 
Ключевые слова: цифровизация, дистанционное банковское обслуживание, цифровой банк, традици-
онный банкинг, услуги сервисов ДБО. 
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Abstract: Personalization of offers, customer orientation, mobility and efficiency are all key components of the 
concept of modern banking, which manifest themselves quite clearly when transferring traditional banking 
business to digital format. The article examines the level of concentration of assets of the banking system and 
the existing problems, identifies the most popular services of RBS services, and compiled a rating of digital 
banks by the end of 2021. 
Key words: digitalization, remote banking services, digital banking, traditional banking, RBS services. 
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информационной поддержки и безопасности; 2) кадровые ресурсы; 3) нормативное регулирование, 
информационные технологии и отрасли экономики [3]. Исходя из этого за последние годы со своей 
стороны государство сделало ряд определенных действий в сторону урегулирования вопросов перехо-
да экономики в цифровое русло. Необходимо подчеркнуть особую роль банковской сферы, выступаю-
щей той благоприятной почвой, на которой основательно и эффективно приживаются ноу-хау цифро-
вых разработок. 

Развитие банковской системы России ограничено тенденцией к увеличению доли крупнейших 
банков, которые преимущественно являются банками с государственным участием. По состоянию на 
01.01.2022 на топ-5 крупнейших банков страны приходится 64,8% активов банковской системы Россий-
ской Федерации (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Степень концентрации активов банковской системы России 

Группа кредитных организаций 
01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

млрд. руб. % млрд. руб. % млрд. руб. % 

Топ-5 банков 55 227 62,20 66 081 63,64 77 952 64,79 

6 -10 11 176 12,59 13 496 13,00 16 338 13,58 

11 - 20 7 982 8,99 9 462 9,11 10 760 8,94 

21 - 50 7 485 8,43 7 797 7,51 8 454 7,03 

51 - 100 4 096 4,61 4 234 4,08 4 301 3,58 

101 и более 2 830 3,19 2 772 2,67 2 506 2,08 

 
На фоне растущей роли крупнейших банков малым банкам будет еще труднее конкурировать за 

состоятельных клиентов. Также продолжает сокращаться общее количество банков страны: за анали-
зируемый период число головных офисов сократилось на 16,3%, а филиалов – на 23,8% (рис. 1). Мно-
гие банки закрывают свои филиалы и переходят в режим онлайн при работе с клиентами. В российском 
банковском секторе есть примеры банков, у которых офисы с традиционным обслуживанием клиентов 
отсутствуют. Ведущим цифровым банком является Тинькофф Банк, предлагающий проводить все опе-
рации через личный кабинет на сайте компании или через приложение, установленное на смартфоне. 
Этот вид осуществления банковской деятельности приобрел большую популярность, особенно среди 
молодых клиентов. За последнее время многие банки стараются активно внедрять подобные методы 
работы. 
 

 
Рис. 1. Количество действующих кредитных организаций России 

 
Следует обратить внимание на количество счетов с дистанционным доступом как для юридиче-

ских, так и для физических лиц, открытых в банках России (рис. 2). 
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Рис. 2. Счета с дистанционным доступом, открытые в КО 

 
В результате можно сделать вывод, что за анализируемый период наблюдается увеличение ко-

личества счетов с дистанционным доступом (показатель вырос 37,8%), при этом наибольший удельный 
вес принадлежит физическим лицам, значение которого не снижалось менее 97%. Также был изучен 
объем платежей с 01.01.2020 по 01.01.2022 с поступивших с помощью сети Интернет и мобильной свя-
зи (табл. 2). В соответствии с проведенным исследованием следует, что клиенты банков активно ис-
пользуют сеть Интернет для перевода денежных средств. При этом удельный вес данного показателя 
от общего объема платежей составляет 83,2 % и имеет тенденцию к росту. 

 
Таблица 2 

Платежные поручения, поступившие в кредитные организации 

Показатель 
01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

млрд. руб. % млрд. руб. % млрд. руб. % 

Общий объем платежных 
поручений, в том числе: 

642 092,0 100,0 673 261,7 100,0 701 953,3 100,0 

По распоряжениям в  
электронном виде, из них: 

593 411,1 92,4 625 260,3 92,9 645 797,0 92,0 

- через сеть Интернет 525 735,7 81,9 556 394,5 82,6 583 949,9 83,2 

- посредством сообщений 
с использованием 
мобильной связи 

409,1 0,1 578,8 0,1 679,6 0,1 

 
На рисунке 3, согласно исследованию Internet Banking Rank, отражены самые популярные услуги, 

которые можно получить в результате дистанционного банковского обслуживания. Наименее популяр-
ной услугой является совершение операций с покупкой и продажей валюты – всего 15% банковских 
клиентов используют эту возможность. При этом более 90% клиентов, использующих сервисы ДБО, 
осуществляют просмотр истории операций и проверку остатков по счету.  

Компания Markswebb провела исследование Mobile Banking Rank, в результате которого был 
определен рейтинг топ-10 мобильных банков России по наличию функций для решения ежедневных 
задач физ.лиц (рис 3). В исследовании оценивались рутинные и частотные задачи в мобильном при-
ложении, для решения которых должно быть минимальное количество действий со стороны клиента 
банка – оплата товаров и услуг, платежи и переводы, проверка баланса и прочее. 

В тройку литеров вошли Альфа-Банк, Ак Барс Банк и Тинькофф Банк. Альфа-Банк занял первое 
место в результате того, что в его мобильном приложении доступны редкие для рынка функции: отоб-
ражении информации по всем возможным продуктам, возможность подключить автоплатеж по всем 
возможным подпискам на счет и голосовой помощник. Ак Барс Банк при этом в 2021 г. реализовал 
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сквозной поиск, добавил функционал сбора средств, а также улучшил отображение условий обслужи-
вания по всем банковским продуктам. Тинькофф банк усилил цифровой офис и экосистему, однако в 
ежедневных задачах ослабил позиции, набрав почти столько же баллов по сравнению с предыдущим 
годом [4]. 

 

 
Рис. 3. Наиболее востребованные услуги сервисов ДБО 

(по оценке Internet Banking Rank) 
 

 
Рис.4. Рейтинг лучших мобильных банков по версии Markswebb для решения ежедневных задач 

на IOS и Android 
 
Также компанией Markswebb было проведено исследование, направленное на определения ин-

тернет-банков, способных создать лучшие условия для бизнеса (рис. 4). В него входили такие блоки, 
как «Интернет-банк как платформа», «Эквайринг», «Бухгалтерия и документооборот», «Расчетно-
кассовое обслуживание», «Зарплатный проект» и так далее. Оценка была сформирована из суммы ве-
сов всех блоков, за счет чего способна отразить насколько удобно и полно бизнес может решать свои 
задачи в интернет банке [5].  
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Рейтинг был составлен как для ИП без сотрудников, так и для малого и среднего бизнеса (табл. 
3). В результате исследования лидерами по предоставлению услуг для ИП стали Делобанк, Альфа-
Банк и Тинькофф Банк, для компаний МСБ – Альфа-Банк, Делобанк и Точка. К достоинствам перечис-
ленных банков были отнесены: интегрированный конструктор документов, гибкая настройка уведомле-
ний, ролевая модель для управления доступами.  Таким образом, развитие современных технологий в 
банковском секторе приводит к сокращению большого количества филиалов банков, что позволяет им 
оптимизировать расходы. Уже есть примеры банков, которые не имеют ни одного филиала, в то время, 
как их активы растут, а клиентская база расширяется. 

 
Таблица 3 

Топ-10 лучших интернет банков для ИП без сотрудников и компаний МСБ по итогам 2021 г. 

Название банка 
Оценка по шкале от 0 до 100 

для ИП для МСБ 

Делобанк 79,2 78,2 

Альфа-Банк 78,6 78,3 

Тинькофф Банк 76,3 75,6 

Точка 75,2 77,1 

Сбербанк 74,2 76,4 

Ак Барс Банк 71,8 72,3 

Банк Открытие 70,6 68,4 

Модульбанк 68,7 67,9 

ПСБ 60,2 62,2 

Банк Уралсиб 60,0 60,6 

 
Использование искусственного интеллекта в банковском деле позволяет создать простое и 

функциональное пространство как для бизнеса, так и для физических лиц. Уже сейчас многие банки 
используют чат-боты и роботов-советников, а также другие технологии искусственного интеллекта для 
оптимизации деятельности банка и роста его финансовых показателей. Все это напрямую связано с 
риском цифровизации, что будет рассмотрено в следующем подпункте настоящей магистерской дис-
сертации. 
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В последнее время цифровая трансформация банковских услуг значительно увеличила свои 

масштабы, и особенно это стало заметно в период распространения коронавирусной инфекции COVID-
19. В современных экономических условиях обостряется конкуренция, которая вынуждает банки более 
осознанно подходить к выбору форм и методов работы с клиентами, что предполагает внедрение но-
вых подходов к организации работы и поиск каналов сбыта, а также разработку продуктов и услуг. В 
связи с этим цифровая трансформация нацелена на то, чтобы банки выстраивали долгосрочные отно-
шения с физическими лицами за счет роста качества обслуживания, основанного как на расширении 
спектра банковских услуг, так и на повышении прозрачности получения информации.  

Повышение качества обслуживание клиентов стало одним из наиболее важных мотивов для то-
го, чтобы банки осуществляли цифровую трансформацию. Цифровизация может помочь построить ди-
намичные и гибкие бизнес-модели для повышения ценности клиентов и также она может помочь рас-
ширить возможности анализа данных для лучшего их понимания.  

Аннотация: В статье произведена оценка влияния цифровой трансформации на качество обслужива-
ния клиентов в банковской сфере. В частности, выявлены предпосылки осуществления цифровой 
трансформации, текущее положение банков в России, а также обозначены ключевые задачи для даль-
нейшего цифровизации банковской сферы.  
Ключевые слова: Цифровая трансформация, банковская сфера, цифровизация, обслуживание, мо-
бильный и интернет банкинг. 
 

THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON THE QUALITY OF CUSTOMER SERVICE IN THE 
BANKING SECTOR 
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Abstract: The article evaluates the impact of digital transformation on the quality of customer service in the 
banking sector. In particular, the prerequisites for the implementation of digital transformation, the current situ-
ation of banks in Russia are identified, and key tasks for further digitalization of the banking sector are identi-
fied. 
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Цифровая трансформация банковских услуг предполагает изменения в банковской отрасли, 
осуществляемые с целью интеграции различных финансово-технических решений с целью автомати-
зации, оптимизации обслуживания физических лиц. Этот процесс подразумевает множество измене-
ний, которые меняют методы и технологии, используемые в сфере банковского обслуживания. На со-
временном этапе развития все большую популярность приобретают онлайн-сервисы, которые предо-
ставляют банковские услуги физическим лицам в режиме реального времени и «без отрыва от места» 
[1, с. 93]. 

У банков есть несколько вариантов применения цифровой трансформации в сфере обслужива-
ния клиентов. Одни из наиболее распространённых является использование веб-сайта. Когда клиент 
ищет в Интернете банковские услуги, то в первую очередь он знакомится с банком через сайт. Также 
многие банки предлагают воспользоваться Интернет-банком, доступ к которому представлен через 
сайт, где есть можно воспользоваться множеством онлайн-услуг, такие как проверка остатка по счету, 
межбанковский перевод, перевод между своими счетами, информация по кредитному договору и т.д. В 
дополнение к Интернет-банку банки разработали мобильное приложение. Где представлен доступ к 
тем же операциям, но в более удобном формате.  

Главная причина цифровой трансформации сферы банковского обслуживания является увели-
чение спроса на дистанционное банковское обслуживание. Исходя из этого, большинство банков, как в 
России, так и за рубежом, инвестируют большой объем средств на развитие цифровых технологий в 
сфере обслуживания и предоставления банковских услуг, увеличение скорости работы банковского 
сервиса, а также укрепления его безопасности в режиме реального времени. 

На российском рынке сформировалась группа лидеров в области применения цифровых техно-
логий. На 1 мая 2021 года по данным Финансового рейтинга Банки.ру было выделено топ-10 банков по 
уровню цифровизации (рисунок 1) [2].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Топ-10 банков России по уровню цифровизации на 2021 год 

1 место: Райффайзенбанк 

2 место: ВТБ 

3 место: Тинькофф Банк 

4 место: Уральский Банк Реконструкции и Развития 

5 место: МТС Банк 

6 место: Русский стандарт 

7 место: Альфа-Банк 

9 место: Банк Открытие 

8 место: Росбанк 

10 место: Промсвязьбанк 
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Лидерами стали Райффайзенбанк, ВТБ и Тинькофф Банк. У этих банков развита система комму-
никации с клиентом, то есть присутствует чат-бот, голосовой помощник, при звонке в контактный-центр. 
Также клиенты этих банков могут воспользоваться переводом через Систему быстрых платежей и за-
регистрироваться в Единой биометрической системе. Что касается продуктов банк, то Тинькофф банк 
предоставляет возможность оформить заявку на любой продукт, Райффайзенбанк доставляет курье-
ром дебетовые карты и кредиты, а ВТБ банк не осуществляет доставку потребительских кредитов.   

Если рассматривать уровень цифровизации банковского сектора в России, то в проекте Банка 
России «Основные направления цифровизации финансового рынка на период 2022 – 2024 годов» ска-
зано, что Россия является одним из мировых лидеров в области цифровизации финансового сектора и 
занимает передовые позиции в различных международных рейтингах [3, с. 12]: 

- в 2020 году Россия заняла 8-е место по количеству интернет-пользователей и 6-место по уров-
ню проникновения мобильных устройств в повседневную жизнь потребителей; 

- в 2020 году Россия вошла в топ-10 стран – лидеров цифрового банкинга; 
- Россия является одним из самых передовых рынков в мире с точки зрения предоставления 

цифровых услуг: так, по данным на 2020 год, 87% банковских клиентов в России пользуются цифровы-
ми каналами, 30% россиян планируют сократить число походов в отделения банков или вовсе отка-
заться от их посещения после окончания пандемии COVID-19 (по миру – 12%). 

В 2021 году в Российской Федерации продолжилась ускоренная цифровизация банковских услуг 
(продуктов) и сервисов. Представим наглядно рост пользователей дистанционных форматов 
обслуживания, сравнив показатели на май 2019 года и май 2021 года (таблица 1) [4,с. 2]. 

 
Таблица 1 

Пользователи дистанционных форматов банковского обслуживания  
в 2021 году по сравнению с 2019 годом 

Показатель 2019 год, % от 
взрослого  
населения 

2021 год, % от 
взрослого  
населения 

Абсолютный 
 прирост 

Дистанционный доступ к банковским  
счетам для перевода денежных средств 

55,2 75,4 20,2 

Пользователи интернет-банкинга 38 52,6 14,6 

Пользователи мобильного банкинга 48 69,8 21,8 

 
По данным таблицы видно, что значение всех показателей увеличилось, импульсом к этом по-

служила пандемия коронавируса, когда клиенты не имели возможность посещать офисы банка и 
большинство операция им пришлось совершать самостоятельно. И такой формат оказался наиболее 
удобен гражданам и бизнесу. Банк России в свою очередь продолжает развивать цифровые финансо-
вые сервисы - удаленную идентификацию, Единую биометрическую систему (ЕБС), Систему быстрых 
платежей (СБП), платформенную инфраструктуру и другие. 

Происходит это благодаря очевидным преимуществам дистанционного банковского обслужива-
ния. Во-первых, благодаря дистанционному обслуживанию клиентов, банки смогут существенно сокра-
тить расходы на обслуживание отделений и офисов. Во-вторых, появляется возможность охватить 
клиентов не только в точках размещения финансово-кредитной организации, но и по всей стране. В-
третьих, возникает такое преимущество, как недорогая и качественная круглосуточная поддержка кли-
ентов семь дней в неделю и 24/7 в сутки для любой точки мира. Наконец, удаленное обслуживание го-
раздо эффективнее по сравнению с традиционным в офисе банка, так как ни один банк не в состоянии 
вместить в своих офисах десятки тысяч клиентов. 

Несмотря на положительные моменты, необходимо выделить и недостатки в банковском обслу-
живании:  

- потеря «человеческой» стороны в отношениях с банком. Даже если чат-боты становятся эф-
фективными для решения общих вопросов или проблем, то человеческая помощь все равно остается 
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наиболее эффективной поддержкой для решения сложных вопросов и консультирования клиентов; 
- отсутствие материальной документации, что может повлечь за собой трудности во время защи-

ты прав сторон в суде;  
- увольнение большей части банковских работников и как следствие рост безработицы; 
- высокие затраты на внедрение цифровых технологий и на лучших специалистов, а неудача в 

реализации проекта повлечет за собой высокие потери.  
Но, несмотря на все это, российский рынок банковских услуг, а также область банковского об-

служивания физических лиц продолжает развиваться. И в рамках Основных направлений 2022 – 2024 
годов Банк России ставит перед собой следующие цели:  

- повышение качества, доступности и ассортимента услуг на финансовом рынке, обеспечение 
возможности их предоставления в цифровом виде;  

- развитие конкуренции, поддержка внедрения инноваций на финансовом рынке;  
- снижение издержек при предоставлении услуг и сервисов на финансовом рынке;  
- снижение рисков, связанных с использованием на финансовом рынке новых технологий, в том 

числе в сфере информационной безопасности;  
- цифровизация взаимодействия Банка России с поднадзорными организациями.  
С учетом поставленных целей, а также современных трендов и потребностей граждан, бизнеса 

и участников рынка определены ключевые направления и задачи Банка России в области цифровиза-
ции финансового рынка:  

1. Развитие регулирования.  
2. Реализация инфраструктурных проектов.  
3. RegTech, SupTech.  
4. Экспериментальные правовые режимы.  
5. Информационная безопасность [3, с. 15]. 
Таким образом, цифровая трансформация банковской сферы очень сильно повлияла на каче-

ство обслуживание клиентов. У них появилась возможность воспользоваться банковскими продуктами 
и услугами дистанционно, а также получить мгновенную подержу при возникновении проблемы вос-
пользовавшись чат-ботом. В Российской Федерации цифровизация банковского сектора происходит 
более активно и эффективно, чем в среднем в мире. Текущий уровень качества оказания банковских 
услуг также превышают среднемировой.  
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Социально-экономическое развитие страны зависит от различных факторов, одним из которых 

является сфера агропромышленного комплекса.  
Возможность развития сельского хозяйства, а также его последующая стабилизация, требуется 

усиление роли государства в данной сфере, и, в первую очередь, без мер поддержки важнейшей от-
расли экономики [6, с. 23]. Прежде всего, государство представляет не только в качестве важнейшего 
регулятора общественных отношений, но и оказывает значительное содействие развитию агропро-
мышленного кластера. Поддержка государства сельского хозяйства должна быть многосторонней и 
распространяться не только на уровне экономических и финансовых отношений, но и в том числе на 
уровне бюджетной, кредитной и налоговой политики. 

На текущий момент, поддержка инфраструктуры АПК осуществляется государством различными 
методами, в том числе кредитными, финансовыми, а также особое внимание уделяется методам пря-
мого регулирования. Способ прямого регулирования ориентирован на содействии поддержания рента-
бельности АПК кластера, а также возможности оптимального распределения стоимости между дей-
ствующими отраслями и подкомплексами сельского хозяйства.  

На данный момент налоговые преобразования не создают для АПК желаемого экономического и 
стабилизационного эффекта, ввиду отсутствия ссылки на специфику отрасли, а также без учета фи-

Аннотация: в данной̆ статье рассматриваются и анализируются ключевые особенности применения 
основных и наиболее эффективных методов, а также инструментов и направлений налогового стиму-
лирования развития агропромышленного кластера, как важного элемента социально-экономической 
системы государства и региона. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, социально-экономическое развитие, кластер, сель-
ское хозяйство, налоговое законодательство, налог. 
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нансового положения налогоплательщиков, важных интересов государства и налогоплательщиков. 
В первую очередь налоговая система должна учитывать особую роль в функционировании АПК 

организаций несовпадение временных периодов осуществления затрат и получения доходов в связи с 
сезонным характером ведения бизнеса.  

На ряду с имеющимися проблемами, на текущий момент в России существует ряд немаловаж-
ных инструментов налогового стимулирования развития АПК комплекса (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Налоговые инструменты поддержки АПК инфраструктуры в Российской Федерации 

Плательщики Поддержка доходов Косвенные налоги 
Налоги на  
имущество 

Инвесторы, которые 
осуществляют  

строительство и  
последующую  
эксплуатацию  

объектов  
инфраструктуры 

Льготные условия налога на  
прибыль в РФ 

Не  
предусматривается 

Льготы,  
устанавливаемые 

субъектами РФ 

Потребительские 
 кооперативы 

Освобождение от уплаты нало-
га за пользование  

денежными средствами  
членов кредитных  

кооперативов (ставка  
Центрального Банка + 5 пп). 

Применение ЕСХН  
(более 100 чел. работников) 

Расчет НДС по  
разнице в ценах при 

закупке с/х  
продукции у  
населения 

 (по перечню,  
установленному 

Правительством РФ) 

Льготы,  
устанавливаемые 

субъектами РФ 

Страховые  
организации 

Освобождение от налога на 
прибыль средств, полученных 
на цели формирования фонда 

компенсационных выплат 

Освобождение от 
НДС услуг по  
страхованию 

Не  
предусматривается 

Источник: составлено автором по данным Налогового кодекса РФ (ч. 2). 
 
Дополнительно, стоит отметить, что Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрены 

льготы по налогу на имущество для плательщиков в рамках специального налогового режима, а имен-
но системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН). В рамках 
данной системы с 01.01.2022 с/х товаропроизводители освобождаются от уплаты налога на имущества 
в отношении основных средств, использующихся при производстве продукции, а также в отношении 
недвижимости.  

Налогом не облагаются транспорт, оборудования, сооружения, здания, помещения, специальная 
техника, прочие основные средства, которые используют в процессе производства сельскохозяйствен-
ной продукции, включая первичную обработку, переработку и реализацию [1]. 

Особые послабления в виде отсутствия необходимости уплаты налога на имущество применимы 
для организаций, которые являются плательщиками единого сельскохозяйственного налога и парал-
лельно оказывают вспомогательные услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям, а именно к 
таким услуга можно отнести следующие: уборка урожая, подготовка полей к посеву, подрезка различ-
ных деревьев, кустарников и т.п. 

Однако следует учитывать, в случае наличия у сельхозпроизводителя объектов движимого и не-
движимого имущества в собственности и облагающихся налогом не в рамках специальных режимов, а 
в общем порядке, то налог на подобные объекты будет рассчитываться и уплачиваться исключительно 
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в общем порядке: 
- рассчитывается аванс в размере одной четвертой от стоимости налога; 
- перечисляется аванс в бюджет на ежеквартальной основе с учетом установленных местными 

нормативно-правовыми документам или иными законодательными актами региона сроков; 
- в конце года подается налоговая декларация в Федеральную налоговую службу и осуществля-

ется итоговый, окончательный подсчет суммы по налогу.  
Еще одной не мало важной мерой стимулирования деятельности АПК производителей является 

возможность применения льготной ставки НДС в размере 10%.  
Для систематизации основных направлений налогового стимулирования деятельности АПК ин-

фраструктуры можно выделить следующие, наиболее действенные и эффективные  
1. «Скрытое» субсидирование затрат и расходов. 
В рамках данного направления следует отметить следующие преимущества: 
- ставка в размере 0% относительно налога на прибыль с доходов от сельхоз деятельности; 
- ставка НДС в размере 10% на отдельные продовольственные товары. 
2. Развитие рационального землепользования сельхозпроизводителей. 
В соответствии с Налоговым кодексом (статья 394) ставка земельного налога не может превы-

шать 0,3% касаемо земельных участков относящихся к землям сельскохозяйственного назначения или 
которые находятся в составе земель или зон сельскохозяйственного использования [10].  

При этом для иных земельных участков ставка налога установлена в размере 1,5% от установ-
ленной кадастровой стоимости [9]. Средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному райо-
ну или городскому округу определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации.  

3. В части уплаты транспортного налога на с/х технику предполагается освобождение.   
При этом не будут признаваться объектами налогообложения специальные транспортные сред-

ства, которые используются для целей сельского хозяйства. К специальному сельхоз транспорту обыч-
но относят различные тракторы, комбайны, а также более специализированную технику, в том числе 
молоковозы, скотовозы и тп [1]. 

Обязательными условиями для возможности освобождения от налога на транспорт являются 
следующие: статус с/х производителя, целевое использование транспорта, регистрационные основа-
ния транспортного средства на с/х производителя.  

4. Упрощенный порядок ведения учета и отчетности. 
5. Рациональность составления финансовых потоков. 
6. Осуществление вложения инвестиций. 
Таким образом, наблюдается разнообразие методов и инструментов налогового стимулирования 

агропромышленного комплекса, но применительно к реалиям экономики России важнейшим инстру-
ментом налогового регулирования экономики АПК инфраструктуры должно стать внедрения достигну-
тых результатов научно-технического прогресса внутри компаний, ускорение практической реализации 
технологических новаций, требующих крупных капиталовложений. 
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Прежде чем оценить значимость анимационного менеджмента, необходимо обозначить его про-

блему. Как известно, слово «анимация» в переводе с латинского означает «душа». «Одушевление» 
туристских программ и широкое использование анимации в гостиничной деятельности в настоящее 
время широко используется практиками индустрии гостеприимства. Однако, когда речь идет об анима-
ционном менеджменте, руководители гостиничных предприятий оказываются настроены весьма скеп-
тически. Анимация всегда воспринималась как развлечение, легкое времяпровождение, поэтому к этой 
деятельности нечасто относятся как к труду, причем осуществляемому с определенными физическими 
и эмоциональными затратами исполнителей. И уж тем более становится для некоторых руководителей 
гостиничных предприятий непонятной необходимость внедрения системы анимационного менеджмен-
та. С одной стороны, их можно понять. Сложная, многоуровневая структура гостиничного предприятия 
требует постоянной «включенности» в процесс приема, размещения, обслуживания гостей и брониро-
вания номеров, управление штатом сотрудников требует значительных усилий, и подчас анимационная 
служба оказывается в стороне, полагаясь в своем развитии на линейного руководителя, которого все 
чаще называют «шефом» анимации, по принципу, когда-то принятому в курортных отелях Турции и 
Египта, столь популярных у российского туриста.  

Анимационный менеджмент представляет собой систему управления процессом предоставления 

Аннотация: в статье приводятся основные положения, характеризующие анимационный менеджмент 
гостиничных предприятий, характеризующие его основные задачи и структуру, определяющие перспек-
тивы развития анимационного менеджмента для различных категорий средств размещения. Также 
предпринимается попытка оценить значимость подготовки специалистов анимационной службы.  
Ключевые слова: гостиничное предприятие, анимация, анимационный менеджмент, шеф анимации, 
управление, туристская анимация.  
 

ANIMATION MANAGEMENT OF HOTEL ENTERPRISES: THE MAIN PROBLEMS AND PROSPECTS OF 
DEVELOPMENT 

 
Bogdanova Olga Aleksandrovna 

 
Abstract: the article presents the main provisions characterizing the animation management of hotel enter-
prises, characterizing its main tasks and structure, determining the prospects for the development of animation 
management for various categories of accommodation facilities. An attempt is also being made to assess the 
importance of training animation service specialists. 
Key words: hotel company, animation, animation management, animation chief, management, tourist anima-
tion. 
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туристу комплекса анимационных услуг, направленная на достижение стратегической цели функциони-
рования туркомплекса в условиях туристического рынка [1]. Нужно отметить, что анимационный ме-
неджмент – явление, свойственное более для гостиничной индустрии, тогда как анимация туристских 
программ чаще носит единовременный характер. Сложнее представить себе систему анимационного 
менеджмента, функционирующую в целях реализации анимационных мероприятий в рамках экскурсии. 
И, если понятие анимационного менеджмента достаточно ясно, то грамотное включение его в систему 
общего, централизованного управления гостиничным предприятием представляется достаточно размы-
тым.   

Вполне возможно, что такое положение дел связано с недостаточностью понимания руководите-
лем гостиничного предприятия роли анимационной команды [2]. Далеко не все гостиничные предприя-
тия в принципе предоставляют анимационные услуги, это прерогатива курортных отелей. В гостиницах 
делового назначения большинством руководителей исключается необходимость штатных аниматоров, 
а значит, что и в построении системы анимационного менеджмента надобности нет. При этом многие 
гостиничные предприятия делового назначения все же организуют различные мероприятия с разной 
периодичностью, заключая с представителями сферы досуга и развлечения договор гражданско-
правового характера, нередко сетуя на отсутствие в штате постоянного ведущего программ или про-
фессионального аниматора. 

В случае, если отель все же предназначен для непосредственного отдыха, имеет статус турист-
ского комплекса или курортного отеля, находится в месте туристкой дестинации, положение дел гипо-
тетически должно меняться. Анимационная команда включается в штат гостиничного предприятия, и 
анимационный менеджмент становится частью управления предприятием. При этом вечерние, спор-
тивные мероприятия, детские клубы должны перестать быть просто вкраплением в каждодневную дея-
тельность отдыхающих. Они должны стать частью стратегии гостиничного предприятия, подлежать 
полноценному анализу предпродажного и постпродажного обслуживания, а сотрудники анимационной 
службы, наравне с сотрудниками других служб, иметь возможность карьерного роста, в том числе «го-
ризонтального», когда сотрудник набирается опыта в разных службах одного предприятия, не передви-
гаясь по карьерной линии «вверх». Как правило, попадая в анимационную команду, сотрудник, чаще 
всего достаточно молодой, лишен этой возможности, оставаясь надолго «массовиком-затейником». 

Гостиничное предприятие представляет собой слаженный механизм, функционирующий благо-
даря взаимодействию всех служб. Система анимационного менеджмента ставит перед собой задачу 
всестороннего управления процессом предоставления услуг по организации качественного досуга, что 
доказывает необходимость вовлечения в этот процесс всех сотрудников отеля, прямо или косвенно, 
именно потому что должно быть понимание вышеупомянутого механизма.  

Ошибочно мнение о том, что разработка и реализация анимационной программы в отеле не 
представляет сложности (выше мы уже упоминали о доли «несерьезности» по отношению к анимато-
рам). В случае если система анимационного менеджмента на предприятии работает, возможно дока-
зать, что подготовка даже разового мероприятия – сложная работа. Ведь специфика анимационного 
менеджмента заключается в необходимости учета сегмента потребителей, структуры анимационной 
программы и технологии ее реализации, проведении анализа уже реализованных программ, их обнов-
ление, но, главное, в планировании программ на долгосрочную перспективу [1]. Да, несомненно, это 
должны быть программы гибкие, но именно в этом состоит одна из особенностей анимации.  

Из специфики анимационного менеджмента вытекает необходимость соответствующей подго-
товки анимационной команды. Руководитель анимационной службы должен быть не только лидером, 
но и способным управленцем, структурирующим работу всей команды, и совершенствующим ее в кон-
тексте развития всего предприятия. Практика показывает, что сотрудники анимационной службы не 
всегда отдают себе отчет в том, что они – не просто часть службы, но и часть большой организации, 
которую представляет туристский комплекс. И задача «шефа» анимации таким образом построить ра-
боту, чтобы осознание этой причастности пришло как можно быстрее. И дело не только в социальном и 
психологическом понимании сотрудника его места на предприятии, но и в непосредственном участии 
каждого в формировании краткосрочной и долгосрочной стратегии предприятия, разделении целей ор-
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ганизации и принятых норм поведения. Безусловно, большую роль в стремлении к этому пониманию 
играет мотивация. Но не будем забывать, что мотивация – одна из функций менеджмента.  

Таким образом, объединяя в себе планирование стратегии анимационной службы в контексте 
работы всего гостиничного предприятия, организацию работы службы, мотивацию сотрудников, а также 
контроль анимационной деятельности как части общего процесса обслуживания гостей на предприя-
тии, анимационный менеджмент остается весьма перспективным направлением, поскольку качествен-
ная анимация нередко становится решающим фактором для принятия решения потенциального гостя о 
выборе конкретного отеля. 
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В Китае различные проблемы, вызванные низким уровнем стимулирования персонала, серьезно 

ограничивают быстрое развитие компании. Тогда, как улучшить мотивацию персонала, стабилизиро-
вать команду талантов, усилить корпоративную сплоченность и повысить эффективность работы та-
лантов, становится главной проблемой, с которой сталкивается компания.[1,с.21] 

Аннотация. Как важное средство в управлении человеческими ресурсами стимулирования является 
неотъемлемым звеном и деятельностью в процессе управления и имеет чрезвычайно важное влияние 
на мобилизацию энтузиазма работников. Эффективные стимулы могут разжечь страсть сотрудников, 
улучшить корпоративную деятельность, усилить корпоративную сплоченность, улучшить качество че-
ловеческих ресурсов, стать движущей силой корпоративного развития и достичь организационных це-
лей.  
Ключевые слова: персонал, стимулирование, материального стимулирования, работоспособность, 
труд. 
 

ALGORITHM OF IMPROVING THE SYSTEMS OF MATERIAL INCENTIVES FOR PERSONNEL (ON THE 
EXAMPLE OF A CHINESE RETAIL COMPANY) 
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Annotation. As an important tool in human resource management, incentives are an integral part and activity 
in the management process and have an extremely important impact on mobilizing the enthusiasm of employ-
ees. Effective incentives can ignite employee passion, improve corporate performance, strengthen corporate 
cohesion, improve the quality of human resources, become the driving force behind corporate development, 
and achieve organizational goals.  
Key words: personnel, stimulation, material incentives, working capacity, labor. 
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На примере торгового центра в Чанша, провинция Хунань, Китай, компания Haier кратко анали-
зирует систему материального стимулирования сотрудников и составляет простой алгоритм ее улуч-
шения. 

Несколько основных причин текучести кадров в компании: зарплата и льготы, личное развитие и 
рабочая среда. 

Стимулирование - это основной фактор, мотивирующий сотрудников к работе, это целенаправ-
ленное внешнее воздействие, которое усиливает мотивацию к определенному поведению, и величина 
этого воздействия должна превосходить усилия, которые сотрудник прилагает для получения выгоды. 
Система стимулирования - это прямое применение оптимально подобранного набора стимулов для 
мотивации сотрудников к эффективной работе. 

Важнейшей особенностью системы стимулирования персонала является то, что она определяет-
ся бизнес-целями организации и задачами, стоящими перед компанией, а также ее связь с другими си-
стемами, определяющими работу организации - финансовое планирование и учет - системы принятия 
решений, системы продаж и т.д. 

Стимулирование хорошего сотрудника может эффективно повысить его или ее общую компе-
тентность. Если сотрудник стимулируется компанией, то степень стимулирования может напрямую 
влиять на его производительность. Стимулирование может быть использовано для того, чтобы активи-
зировать внутренний потенциал человека и дать ему возможность осознать ценность своего положе-
ния, или таким образом, чтобы у него появились некоторые ожидания от нереализованных потребно-
стей. Например, если человек получает сдельную оплату, ему не нужен присмотр менеджера, он сам 
много работает, потому что понимает, что оплата пропорциональна вознаграждению. В таких условиях 
она очень эффективно мотивирует сотрудников и приносит больше пользы компании.[2] 

При определенных условиях эффективное материальное стимулирование может в полной мере 
стимулировать энтузиазм и мотивацию сотрудников к работе. Они способны приложить максимум уси-
лий для выполнения своей работы и даже могут совершать поступки, выходящие за рамки должности, 
чтобы получить единодушное одобрение коллег и обрести чувство превосходства и достижения, до-
биться собственной значимости в работе. Они также могут заражать окружающих коллег, что чрезвы-
чайно полезно для руководства предприятий.[3, с.152] Поэтому разумное использование стимулов при 
определенных условиях может стимулировать потенциал сотрудников на духовном уровне, тем самым 
повышая общую силу предприятия. Поэтому для достижения цели устойчивого развития китайской 
розничной торговле необходимо привлекать и удерживать сотрудников, стимулировать их мотивацию и 
чувство ответственности за компанию, поэтому эффективная система мотивации персонала играет 
ключевую роль. 

 

 
Рис. 1. Этап 1. Подготовительный 
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Рис. 2. Этап 2. Исследование формирования систем материального стимулирования  

в организациях 
 

На основе проведенных в ходе работы исследований и разработанных мероприятий, показыва-
ющих их социально-экономический эффект, можно построить достаточно общий алгоритм совершен-
ствования подхода к материальному стимулированию сотрудников торговых центров Хайэр, состоящий 
из последовательных этапов и взаимосвязанных элементов, которые могут быть использованы в прак-
тической деятельности. 
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Изучите законы и нормативные документы, относящиеся к выплате заработной платы. 

Проведение исследования удовлетворенности сотрудников системой материального 

стимулирования. 
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Этап 1: Подготовительный этап (рис. 1) На этом этапе проводится подготовка к проведению ра-
боты по теме "Совершенствование системы материального стимулирования персонала": постановка 
вопросов, определение целей и постановка задач. 

Этап 2. Исследование формирования систем материального стимулирования в организациях 
(рис. 2.). На этом этапе определяется классификация материальных стимулов путем изучения потреб-
ностей работников с целью выявления их использования в системе материального стимулирования. 

Этап 3. Обработка данных (рис. 3). На этом этапе проводится всесторонний анализ организаци-
онной структуры управления персоналом и состава численности работников организации путем изуче-
ния и анализа систем материального стимулирования, используемых в организации. Необходимо 
своевременно выявить влияние и эффективность систем материального стимулирования в организа-
ции на сотрудников. 

 

 
Рис. 3. Этап 3. Обработка данных 
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Рис. 4. Этап 4. Решение проблемы 

 
Этап 4. Решение проблем (рис. 4.). Это заключительный этап, целью которого является совер-

шенствование системы материального стимулирования сотрудников компании путем разработки необ-
ходимых мер и рекомендаций по ее улучшению. 

 

Совершенствование системы материального стимулирования персонала 
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материального 
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Улучшение условий труда для 
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Лотерея для сотрудников, 
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(ужин для сотрудников) 

Оценка социально-экономического эффекта предлагаемых мероприятий по 
совершенствованию системы материального стимулирования работников 

компании 

Проанализируйте результаты применения усовершенствованной системы 
материальной стимулирования сотрудников на практике в вашей компании 

или организации 

Нет проблемы Есть проблема 

Определите, связана ли проблема с 
системой материального стимулирования 

персонала 

ДА 

Переориентация оценки. 

нет 
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Поскольку все организации, чьи процедуры работают «на опережение», добиваются успеха, 
необходимо постоянно контролировать организационные, административные и экономические методы, 
используемые в организации. Документы на национальном, региональном и местном уровне должны 
быть всегда изучены, поскольку существует необходимость постоянно адаптировать местные докумен-
ты, которые адресованы людям, работающим в организации. Поэтому алгоритм не следует применять 
весь сразу, а необходимо делать это периодически в течение определенного периода времени, чтобы 
постоянно совершенствовать систему материального стимулирования работников. 
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Государственные служащие работают с выборными должностными лицами для информирования 

о разработке политики. Однако новые технологии, растущий объем исследований, имеющих отноше-

Аннотация: На сегодняшний день государственные служащие решают проблемы беспрецедентной 
сложности в обществе, которые стали более плюралистическими и требовательными, чем когда-либо. 
Государственным служащим необходимы правильные навыки, чтобы идти в ногу со временем. 
Это представляет собой двойную задачу: во-первых, определить, какие навыки потребуются для госу-
дарственной службы, которая соответствует своему назначению сегодня и в будущем; во-вторых, вы-
яснить, как государственные службы могут инвестировать в эти навыки – посредством привлечения, 
найма и развития – для улучшения политики и услуг. 
В данной работе рассматриваются обе стороны этой проблемы, предлагая основу, с помощью которой 
страны могут начать оценивать навыки, которыми они обладают в настоящее время, или пробелы, ко-
торые могут существовать. 
Ключевые слова: государственный служащий, навыки, кадровое планирование, найм, карьера. 
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Abstract: Today's civil servants are solving problems of unprecedented complexity in societies that have be-
come more pluralistic and demanding than ever. Civil servants need the right skills to keep up with the times.  
This presents a dual challenge: first, to determine what skills will be required for a public service that is fit  for 
purpose today and in the future; second, to figure out how public services can invest in these skills - through 
recruitment, hiring and development - to improve policies and services.  
This paper examines both sides of this problem, offering a framework by which countries can begin to assess 
the skills they currently possess or the gaps that may exist. 
Key words: civil servant, skills, personnel planning, hiring, career. 
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ние к политике, и разнообразие точек зрения граждан требуют новых навыков для эффективного и 
своевременного консультирования по вопросам политики. 

Профессиональные государственные службы как никогда важны для решения сложных задач и 
обеспечения общественной ценности. Однако, в дополнение к профессиональному опыту, государ-
ственные службы также должны быть стратегическими и инновационными. Можно выделить три обла-
сти навыков необходимых современному государственному служащему [1]: 

1. Государственные служащие на профессиональной государственной службе должны быть 
квалифицированными, беспристрастными, руководствующимися ценностями и этичными. Эти качества 
являются основополагающими и предполагают необходимость профессиональной компетентности в 
своей области знаний. 

2. Профессиональные государственные служащие также должны быть ориентированы на бу-
дущее и основываться на фактических данных. Это требует приобретения стратегических навыков, 
особенно на уровне руководства, для поощрения сотрудничества между областями знаний и в рамках 
четырех обсуждаемых частей рамочной программы. Это включает в себя навыки, связанные с управ-
лением рисками, дальновидностью и устойчивостью. 

3. Государственным служащим необходимо проявлять новаторство, чтобы перестроить ин-
струменты управления и разработать новые решения для постоянных и возникающих политических 
проблем. Выявление и понимание коренных причин сложных политических проблем требует аналити-
ческих навыков, которые могут синтезировать несколько дисциплин и/или точек зрения в единое по-
вествование. 

Определив основные навыки, что является первым шагом на пути к созданию пригодной для ис-
пользования гражданской службы в XXI веке, мы плавно переходим к необходимости разработки поли-
тики в области занятости, которая определяется не только количественными факторами (численность 
и стоимость), но и, в конечном счете, индивидуальными качествами (навыками и опытом) [2]. Таким 
образом, мы рассмотрим тему посвященную тенденциям и инновациям в сфере государственной заня-
тости, которые отвечают этим требованиям. 

Кадровое планирование может помочь выявить необходимые навыки и оценить пробелы, а так-
же может привести к разработке плана по заполнению этих пробелов, обычно путем развития персона-
ла или привлечения новых сотрудников.  

Большинство государственных служб указывают, что они остаются относительно привлекатель-
ными работодателями на текущем рынке труда, но тем не менее, они также сталкиваются с трудностя-
ми в конкуренции за конкретные набор навыков в частном секторе. Понимание того, что привлекает 
людей к карьере на государственной службе, может помочь позиционировать государственную службу 
как предпочтительного работодателя. 

Процессы найма, основанные на заслугах, уже много лет являются основой профессиональных 
государственных служб во многих странах. Тем не менее, некоторым гражданским службам, возможно, 
потребуется обновить свои процессы, чтобы открыть возможности для набора на всех уровнях, уско-
рить процесс и обеспечить, чтобы отбор хорошо соответствовал ориентированным на будущее навы-
кам и требованиям разнообразия. Быстрый путь программы – это один из способов привлечь внимание 
к конкретным наборам навыков, которых может не хватать. Некоторые правительства переходят к про-
цессам отбора, основанным на компетентности, вместо того, чтобы полагаться на образовательный 
ценз в качестве основного показателя заслуг [3]. 

Еще один фундаментальный аспект привлечения и найма связан с условиями найма. Многие 
государственные службы используют общие рамки трудоустройства для различных категорий работни-
ков. Хотя это укрепляет внутреннюю справедливость, могут быть преимущества в привлечении осно-
ванного на фактических данных и принципиальный подход к разработке конкретных условий найма для 
конкретных должностей или профессий. Это может быть сделано для согласования аспектов ценност-
ного предложения занятости, таких как оплата труда и гарантии занятости, с требованиями работы и 
условиями более широкого рынка труда. 

Развитие сотрудников является основой любой стратегии повышения квалификации, особенно в 
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государственных службах с высоким уровнем гарантий занятости и низкой общей текучестью кадров. 
Возможности обучения были выделены в качестве важного элемента стратегий брендинга работодате-
лей, и обеспечение культуры обучения станет только более важным, учитывая высокую скорость изме-
нений и технический прогресс. Обучение на протяжении всей жизни будет иметь важное значение не 
только для продвижения по карьерной лестнице, но и в качестве организационной стратегии модерни-
зации и адаптации к изменениям [4]. 

После того, как навыки определены, приобретены и развиты, они не окажут влияния, если не бу-
дут внедрены в систему, предназначенную для их использования. Хорошо известная теория эффек-
тивности работы персонала предполагает, что для того, чтобы хорошо работать, сотрудникам нужны 
три вещи: способности, мотивация и возможности. 

Одним из самых высоких показателей использования навыков является наличие высокоэффек-
тивных методов работы, таких как командная работа, автономия, усмотрение задач, наставничество, 
ротация рабочих мест и степень внутренней гибкости для адаптации рабочих задач к навыкам новых 
сотрудников. 
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Проблемой развития северных территорий Красноярского края является слабо развитая инве-

стиционная составляющая территории. «В настоящее время задача сохранения уникальной культуры и 
повышения качества жизни коренных малочисленных народов Севера является одной из приоритет-
ных задач государственного управления» [1, с. 44]. 

«Исследования показали, что северные территории обладают рядом особенностей социально-
экономического развития: высокий уровень издержек на осуществления хозяйственной деятельности и 
жизнеобеспечение населения, наличие исконных территорий проживания коренных малочисленных 
народов Севера, высоко-уязвимая уникальная природная среда, требующая особого подхода к освое-
нию. Данные особенности существенно снижают конкурентоспособность северных территорий» [2, с. 
23].  

Сельское поселение Хатанга находиться на севере Красноярского края на удаление от админи-
стративного центра г. Красноярск около 2000 км. В зимнее время единственный способ добраться до 
с.п. Хатанга из г. Красноярска является авиаперелет на воздушном судне ЯК-42, доставка грузов в 
зимнее время осуществляется через зимник. Перевозка груза по зимнику зачастую связана с рисками 
потери груза, а иногда и самого транспортного средства, что в свою очередь сказывается на увеличе-
ние цены за перевозку грузов. В летнее время до поселка есть возможность добраться на пароходе, а 
доставка грузов осуществляется в сентябре месяце. Так же в период навигации (сентябрь – октябрь) в 

Аннотация: Северные территории Красноярского края являются одними из самых труднодоступных 
территорий, в зимнее время в связи с погодными условиями добраться до них бывает очень сложно, 
что обусловлено большой удаленностью этих территорий от административных центров. Бюджет  с.п. 
Хатанга является высокодотационным. Проживание на территории является дорогостоящим. Для 
успешного существования, а в дальнейшем и процветания муниципального образования необходимо 
создать «фундамент» который давал бы направление для дальнейшего развития. При создание такой 
основы необходимо руководствоваться образом жизни проживающего на территории население.  
Ключевые слова: Хатанга, бюджет, зимник, анализ цен, сельское хозяйство, оленеводство, рыболов-
ство, охотничий промысел. 
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поселок завозят топливо для работы дизельных электростанций (ДЭС). 
Зимник — автомобильная, тракторная и иная дорога, эксплуатация которой возможна только в 

зимних условиях, при минусовой температуре. 
В свою очередь из рассмотренного выше можно выделить проблемы социально-экономического 

характера: 

 завышенные цены на продукты питания и услуги; 

 отток молодого, перспективного населения в городские округи; 

 нехватка специалистов в медицине и образовании, что обусловлено низкими заработными 
платами бюджетных учреждений; 

 предаварийное состояние жилищного фонда; 

 недостаточное субсидирование при завозе продуктов питания в период навигации; 

 сложность ведения предпринимательской деятельности; 
Бюджет с.п. Хатанга является высокодотационным из-за сложности и дорогостоящей доставки 

грузов. Ведение бизнеса на данной территории обусловлено большими затратами и рисками. И все эти 
затраты зачастую ложатся на конечную стоимость продуктов питания, оказываемых услуг и стоимости 
электроэнергии для предпринимателей. В (табл. 1) приведены средние цены по Красноярскому краю и 
цены с.п. Хатанга за октябрь 2021 года. Из приведенных цен видно, что на некоторые из продуктов 
первой необходимости завышены цены в 3 и 4 раза. К сожалению это обусловлено дорогостоящей до-
ставкой, арендой помещений и стоимостью электроэнергии, а не выгодой предпринимателей.  

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ цен на продукты первой необходимости за октябрь 2021 года 

Наименование продукта 
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Горох и фасоль кг 73,39 125 170% 

Мука пшеничная кг 44,44 88 198% 

Рис шлифованный кг 94,62 119 126% 

Крупа гречневая-ядрица кг 104,41 131 125% 

Пшено кг 71,98 129 179% 

Крупа овсяная и перловая кг 54,65 102 187% 

Крупа манная кг 55,93 109 195% 

Вермишель кг 92,57 101 109% 

Картофель кг 51,13 74 145% 

Капуста белокочанная свежая кг 40,26 192 477% 

Огурцы свежие кг 154,97 508 328% 

Морковь кг 51,09 87 170% 

Свекла столовая кг 44,82 66 147% 

Лук репчатый кг 32,29 129 400% 

Яблоки кг 126,41 358 283% 

Сахар-песок кг 60,03 108 180% 

Карамель кг 254,80 418 164% 

Печенье кг 193,93 364 188% 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование продукта 
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Свинина (кроме бескостного мяса) кг 331,39 640 193% 

Куры (кроме куриных окорочков) кг 199,95 420 210% 

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2%  жирности л 66,19 129 195% 

Сметана кг 270,61 636 235% 

Масло сливочное кг 699,31 991 142% 

Творог жирный кг 461,03 844 183% 

Сыры сычужные твердые и мягкие кг 603,83 855 142% 

Яйца куриные, 10 шт. дес. 79,01 195 247% 

Маргарин кг 189,46 540 285% 

Масло подсолнечное л 153,72 191 124% 

Соль поваренная пищевая кг 20,08 91 453% 

Чай черный байховый кг 857,48 1450 169% 

 
Для успешного решения социально – экономических проблем с.п. Хатанга необходимо сделать 

данную территорию привлекательной для инвестиций как со стороны частного сектора так и со стороны 
государства. На рассматриваемой территории 69 % проживающих относятся к коренным малочислен-
ным народам севера и ведут исконный образ жизни (сельское хозяйство, оленеводство, рыболовство, 
охотничий промысел), в следствии чего необходимо развивать территорию экологически чистыми пу-
тями, чтобы не навредить населению проживающему на данной территории.  

Возможным решением данной проблемы может стать позиционирование с.п. Хатанга в качестве 
туристического кластера, что при должном воздействии могло бы решить проблемы поселка. С другой 
стороны стоит понимать, что привлечение частных инвестиций связано с большими рисками в связи с 
дорогостоящей доставкой и работой на территории. Государственные инвестиции смогли бы создать 
необходимую основу для дальнейшего привлечения частных предпринимателей. На северных терри-
ториях Красноярского края преимущественно сильный ветер достигающий до 20-25 м/с, что может по-
служить для внедрения вторичных источников энергии ( ВИЭ  
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Структурный анализ федерального бюджета Российской Федерации порведем на основе данных 

Министерства финансов Российской Федерации за 2017-2021 гг. [1] и материалов отчёта ФНС РФ за 
2021 г. [2]. Согласно информации регулятора, бюджет рассматриваемого уровня бюджетной системы 
подразделяется на две структурные части – доходную и расходную. Оценим структуру доходной части 
Федерального бюджета Российской Федерации за период с 2017 по 2021 гг. (табл.1.  и рис.1). 

По данным гистограммы видно, что доходы Федерального бюджета Российской Федерации подраз-
деляется на нефтегазовые доходы и ненефтегазовые доходы. Наибольшая доля доходной части бюджета 
приходится на категорию ненефтегазовых доходов. Удельный вес ненефтегазовых доходов увеличился на 
7,6 % (соответственно при аналогичном уменьшении удельного веса нефтегазовых доходов).  

Аннотация: представлены результаты оценки факторного воздействия структурных сдвигов на общие 
изменения в доходах и расходах Федерального бюджета Российской Федерации за 2017-2021 гг. Выяв-
лены наиболее значимые структурные сдвиги. Сделан вывод об усилении государственного регулиро-
вания в управлении бюджетными ресурсами на федеральном уровне. 
Ключевые слова: федеральный бюджет, доходы бюджета, расходы бюджета, структура бюджета, 
структурный сдвиг. 
 
STRUCTURAL ANALYSIS OF INCOME AND EXPENSES OF THE FEDERAL BUDGET OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Khorosheva Elena Ivanovna, 
Mikhalskaya Ludmila Stanislavovna, 

Khorosheva Anna Sergeevna, 
Pigina Olga Alexandrovna 

 
Abstract: the results of the assessment of the factorial impact of structural shifts on the overall changes in 
revenues and expenditures of the federal budget of the Russian Federation in 2017-2021 are presented. It 
was concluded that the strengthening of state regulation of the management of budgetary resources at the 
federal level. 
Key words: federal budget, budget revenues, budget expenditures, budget structure, structural shift. 
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Таблица 1 
Структура доходной части Федерального бюджета Российской Федерации по категориям 

доходов за период 2017-2021 гг.. уд. вес, % 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Нефтегазовые доходы 39,6 46,4 40,4 28,0 32,0 

Ненефтегазовые доходы 60,4 53,6 59,6 72,0 68,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 

 

 
Рис. 1. Доходная часть Федерального бюджета Российской Федерации по категориям доходов 

за 2017-2021 гг., в млрд. руб 
 
Из представленной на рис. 1 гистограммы можно заметить нестабильность в изменении нефтега-

зовых доходов, которые как увеличивалась, так и уменьшались за последние годы. Это связано в ос-
новном с привязкой нефтегазовых доходов к стоимости энергоресурсов.  

Оценим факторное воздействие структурных сдвигов на доходы федерального бюджета в целом 
за 2017-20201 гг. (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Факторное воздействие структурных сдвигов на базисное изменение доходов  
Федерального бюджета Российской Федерации за 2017-2021 гг. 

Показатели 
Абсолютное 
изменение, 
млрд. руб 

Относительное 
отклонение, % 

Структурное 
отклонение, % 

Степень  
факторного  

воздействия, % 

Нефтегазовые доходы 15,5 +0,26 -7,6 +0,1 

Ненефтегазовые доходы 3659,0 +40,13 +7,6 +24,25 

Всего 3674,5 +24,35 × +24,35 

 
Нефтегазовые доходы за исследуемый период увеличились на 0,26 %, а ненефтегазовые – на 

40,13 %. В целом за исследуемый период доходы увеличились на 24,35%. Наибольшее влияние на та-
кие изменения оказали структурные сдвиги за счет снижения зависимости от нефтегазовых доходов. 
24,25 % изменений связанно именно с этим. 

Каждая из главных составляющих в структуре доходов бюджета включает прямые и косвенные 
налоговые поступления. В структуре налоговых поступлений в Федеральном бюджете Российской Фе-
дерации в 2021 году преобладал налог на добычу полезных ископаемых, объём которого составляет 
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6106 млрд руб. (26,8%), на втором месте - налог на прибыль с показателем 4543 млрд руб. (19,9%). 
Третьим по объёму налоговых поступлений являлся НДС, чья сумма составляет 4258 млрд руб. 
(18,7%). Проведенный анализ подтвердил ведущую роль налоговых поступлений в формировании до-
ходов бюджета. 

Структура расходной части Федерального бюджета Российской Федерации за 2017-2021 гг. пред-
ставлена в таблице 3.  

 
Таблица 3 

Расходная часть Федерального бюджета Российской Федерации за 2017-2021 гг. 

Показатели 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Сумма, 
млрд. 
руб 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
млрд. 
руб 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
млрд. 
руб 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
млрд. 
руб 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
млрд. 
руб 

Уд. 
вес, 
% 

Межбюджетные  
трансферты 

5 444,7 33,2 5 358,2 32,0 5 817,7 32,0 8 881,6 39,0 8 261,6 39,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
 (муниципальных) нужд 

3 379,2 20,6 3 389,5 20,3 2 981,8 16,0 3 990,6 18,0 3 990,6 19.0 

Расходы на выплаты  
Персоналу  

в целях обеспечения  
выполнения функций 

государственными  
органами 

2 673,9 16,3 2 838,1 17 3 667,2 20,0 3 168,2 14.0 2 972,2 13,0 

Субсидии бюджетным, 
автономным 

учреждениям и иным  
некоммерческим  

организациям 

1 059,7 6,5 1 253,5 7,5 1 100,6 6,0 1 690,7 7.0 1 531,7 8,0 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты  

населению 
960,1 5,8 996,8 6,0 854,0 5,0 1 161,0 5,0 1 021,0 4,0 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 

(муниципальной)  
собственности 

932,8 5,7 817,2 4,9 1 454,1 8,0 996,1 4,0 876,1 5,0 

Обслуживание  
государственного долга 

709,2 4,3 806,0 4,8 730,8 4,0 784,2 4,0 681,2 3,0 

Иные бюджетные 
 ассигнования 

1 260,8 7,7 1 253,7 7,5 1 608,4 9,0 2 149,1 9,0 2098,1 10,0 

Всего 16421,4 100,0 16714,9 100,0 18215,6 100,0 22822,1 100.0 21520,1 100,0 

 
В структуре расходов Федерального бюджета РФ большая часть средств приходится на меж-

бюджетные трансферты. На протяжении последних лет данный вид расходов имеет тенденцию к уве-
личению. Так, в 2017 году межбюджетные трансферты составляли 33,2% от общего объема расходов, 
и в 2021 году удельный вес объема межбюджетных трансфертов вырос до 39%. Второй по объему 
группой расходов является закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд (от 19 до 20%% бюджета). Третьими по значимости являются расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, сюда относятся расхо-
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ды на оплату труда, расходы на национальную оборону, обеспечение правопорядка, медицинского об-
служивания и т.д.).  

Подчеркнем социальную ориентированность бюджета. Кроме того, обратим внимание на ситуа-
цию по капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности. Объем 
финансирования этого направления в целом за период уменьшился. Но доля в расходах бюджета 
остается на уровне примерно 5%. Однако, был его существенный рост в 2019 г., как в абсолютном зна-
чении, так и удельный вес возрос до 8%. 

Оценим факторное воздействие структурных сдвигов на расходы федерального бюджета в це-
лом за 2017-20201 гг. (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Факторное воздействие структурных сдвигов на базисное изменение расходов  
Федерального бюджета Российской Федерации за 2017-2021 гг. 

Показатели 
Абсолютное 
изменение, 
млрд. руб 

Относительное 
отклонение, % 

Структурное 
отклонение, % 

Степень  
факторного  

воздействия, % 

Межбюджетные трансферты 2 816,9 +51,74 5,8 17,15 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 

 (муниципальных) нужд 611,4 +18,09 -1,6 3,72 

Расходы на выплаты  
персоналу 

в целях обеспечения  
выполнения функций 

государственными органами 298,3 +11,16 -3,3 1,82 

Субсидии бюджетным,  
автономным учреждениям и 

иным некоммерческим  
организациям 472,0 +44,54 1,5 2,87 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 60,9 +6,34 -1,8 0,37 

Капитальные вложения в  
объекты государственной 

(муниципальной)  
собственности -56,7 -6,08 -0,7 -0,35 

Обслуживание  
государственного долга -28,0 -3,95 -1,3 -0,17 

Иные бюджетные  
ассигнования 837,3 +66,41 2,3 5,10 

Всего 5 098,7 +31,05 × 31,05 

 
В целом за 2017-2021 гг. расходы бюджета выросли на 31,05%. Наибольший прирост расходов за 

этот период произошел в части иных бюджетных ассигнований, которые включают различные мелкие 
группы расходов. Их прирост составил 66,41%, а удельный вес в расходах бюджета увеличился на 2,3 
%. Степень воздействия этих расходов на общие изменения составила 5,1%.  

Значимо возросли межбюджетные трансферты – на 51,74 %, удельный вес вырос на 5,8 %. Фактор-
ное воздействие такого структурного сдвига на общую величину изменения в бюджетных расходах явля-
ется наиболее значимым – 17,15% объясняется именно наращиванием межбюджетных трансфертов.  
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Обратим внимание на ситуацию в структурных сдвигах, которая сложилась по закупкам товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, а также по расходам на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами. За исследу-
емый период произошло уменьшение их доли в расходах бюджета, однако в целом структурные сдвиги 
способствовали увеличению объемов финансирования: 3,72% и 1,82 % изменения общей величины 
расходов объясняется воздействием этих факторов.  

Достаточно значимое воздействие на изменение общей величины расходов оказали структурные 
сдвиги в части субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям. 

Таким образом, за период 2017-2021 гг. в структуре доходов Федерального бюджета России про-
изошли сдвиги в сторону увеличения доли ненефтегазовых доходов, чем объясняется рост доходов 
бюджета в целом. В расходной части структурные сдвиги произошли в сторону значительного роста 
межбюджетных расходов, что оказало наиболее значимое воздействие на изменение объемов финан-
сирования. То есть наблюдается тенденция усиления роли государственного регулирования в управ-
лении бюджетными ресурсами. 
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Рассвет четвертой промышленной революции основывается на знаковых прорывах технологиче-

ской эпохи, начавшейся в середине 20-го века – вычислительные технологии, беспрецедентная вычис-

Аннотация: Борьба за таланты – это бесконечная работа, и сейчас самое время посмотреть, насколь-
ко сильна цифровая культура в компании, а также как цифровая культура отражается на восприятии 
компании как привлекательного работодателя.  
Процесс управления талантами состоит из множества различных компонентов, и управление этими 
процессами является самой сложной задачей для любого отдела кадров. Однако при наличии четкой 
стратегии управления талантами и ее правильном исполнении она может принести большую пользу 
организации и дать сильное конкурентное преимущество. Перестройка процесса управления таланта-
ми для сегодняшних и не только сотрудников – ключевая задача для успешного будущего компании. 
Ключевые слова: Цифровизация, цифровая культура, глобализация, стратегия, человеческий капи-
тал, таланты. 
 

STRATEGY OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF THE 
DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY 

 
Yakovleva Alena Vladimirovna 

 
Scientific adviser: Rachek Svetlana Vitalievna 

 
Abstract: The struggle for talent is an endless job, and now is the time to see how strong the digital culture is 
in the company, as well as how digital culture affects the perception of the company as an attractive employer. 
The talent management process consists of many different components, and managing these processes is the 
most challenging task for any HR department. However, if there is a clear talent management strategy and its 
correct execution, it can bring great benefits to the organization and give a strong competitive advantage. Re-
structuring the talent management process for today's and not only employees is a key task for the successful 
future of the company. 
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лительная мощность, компьютерные хранилища, рост влияния интернета, размытие границ между фи-
зическими, цифровыми и биологическими границами. Это требует от руководителей переосмысления 
всей бизнес-модели и использования другого способа объединения людей, данных и процессов для 
создания ценности для своих клиентов. Но как мы преобразуемся для успеха в будущем, ведя бизнес 
сегодня? – одним из факторов трансформации является управление талантами. Цифровая революция 
сопровождается цифровой трансформацией.  

Цифровая трансформация – это процесс, в котором организация внедряет новые технологии, 
чтобы существенно изменить свой бизнес. Движущей силой цифровой трансформации являются вы-
числительные технологии, мобильность, большие данные, интернет и социальные сети. При правиль-
ном использовании цифровой трансформации бизнес может быстро расти. Несмотря на то, что «46% 
лиц, принимающих деловые решения, считают, что их высшее руководство не желает разрушать суще-
ствующий бизнес, чтобы расти и больше конкурировать в будущем» (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Стратегическое управление человеческими ресурсами 

 
Из исследования Microsoft. Потенциальная потеря дохода и освобождение места на рынке может 

показать обратное [1].  
Например, Amazon, Uber, Google максимально используют цифровую трансформацию. Эти ком-

пании являются одними из крупнейших в мире и очень серьезно относятся к цифровой революции и 
цифровой трансформации. Хуже всего то, что когда компания не успевает вовремя осуществить циф-
ровую трансформацию, ей очень трудно снова стать лидером. Есть много причин перейти на цифровую 
трансформацию. Прежде всего, это улучшит качество обслуживания клиентов. Следующая причина в 
том, что это оптимизирует бизнесоперации и снизит затраты за счет реинжиниринга бизнес-процессов, 
автоматизации, виртуальной реальности, дополненной реальности и многого другого. Он также может 
расширить возможности бизнес-сотрудников за счет внедрения новых улучшенных цифровых инстру-
ментов. Один из величайших парадоксов четвертой промышленной революции заключается в том, что 
речь идет не только о технологиях, но и о людях.  

В мире, где технологии находятся "на вершине", будет все труднее получить конкурентное пре-
имущество только за счет дифференциации технологий. Разница будет исходить от творческих лично-
стей, чьи новаторские идеи приводят к дифференцированным услугам, обеспечивающим значитель-
ную прибыль на рынке. Итак, логика следует из того, что организации должны развиваться и давать 
возможность своим сотрудникам эволюционировать от ориентированных на выполнение задач работ-
ников до новаторов.  
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Также важнейшим моментом является сотрудничество человека и машины. Если организация 
использует новые технологии или новые улучшенные методы, важно, чтобы персонал знал, как их ис-
пользовать, поддерживать и использовать в своих интересах. Без этого переход к новым и усовершен-
ствованным технологиям может быть фатальным для компании. С помощью больших данных, Интер-
нета, аналитики, виртуальной и дополненной реальности роботов мы можем добиться того, чтобы ком-
пании могли повысить свою производительность. Высокое качество человеческого капитала позволяет 
повысить уровень социально-экономического развития страны, расширения ее инновационной сферы 
и ускорения технологической модернизации производства [2].  

Организации и их операции будут прозрачными на глобальном уровне, с чрезвычайно короткими 
циклами разработки и выпуска продуктов, немедленной обратной связью и отношениями, основанными 
на доверии. Осуществление работы из любого места в любое время, сотрудниками, организованными 
сетями бесплатных агентов. Носителем человеческого фактора является человек, живая человеческая 
личность. Поэтому ведущее значение в комплексном развитии человеческого капитала приобретает не 
только наличие у человека знаний, умений, квалификации и профессионализма, но и его стремление 
реализовать свои творческие способности и проявлять инициативу.  

Для этого, конечно, необходимо создание всего комплекса социально-экономических условий, 
способствующих проявлению свободы выбора, творческой и предпринимательской активности людей. 
При создании таких условий в полной мере проявляется роль человека в экономике, который уже не 
просто воздействует на вещественный капитал, используемой в производстве, но и управляет им. При 
этом процессе от него требуется не просто профессиональные знания, но и умение принимать взве-
шенные решения, чтобы правильно управлять высокотехнологическим процессом. Это важно, когда 
экономика страны переводится на инновационный тип развития, предусматривающий использование в 
производстве высоких наукоемких технологий.  

В этих условиях работник в качестве человеческого капитала должен использовать в прогрессе 
производства все свои знания, умения, квалификации, реализуя одновременно свои творческие спо-
собности, проявляя при этом инициативу в управлении этим процессам. Это должно приносить ему бо-
лее высокую оплату труда, что служить для него стимулом для повышения производительности труда 
и эффективности производства [3]. 

В этой связи следует отметить, что для повышения эффективности использования человеческо-
го капитала в производстве необходимо поднять «престиж» заработной платы, ее мотивационное зна-
чение путем перехода от «оплаты труда» к «оплате по результатам». При этой форме оплаты труда 
будет учтены все звенья, побуждающие работника интенсивно и высокопроизводительно работать, 
повышать дальше свою квалификацию, обеспечивая рост производительности труда и своей заинте-
ресованности в умножении результатов коллектива предприятий. Данный переход к этой форме опла-
ты труда оправдывается, как выше показали возросшей ролью человека-работника, который в совре-
менном производстве уже не просто воздействует на функционирующий вещественный капитал, а 
управляет им, что требует от него не только профессиональные знания, но и умение принимать само-
стоятельно необходимые решения.  

При этом следует обратить внимание на следующее обстоятельство, что обновление производ-
ства новой техникой и технологией, повышение квалификации, рост образовательного уровня и общей 
культуры сопровождается изменением их потребностей. Поэтому здесь необходимо увязывать разме-
ры оплаты труда с величиной оптимальных потребительских расходов человека и его семьи, регулиро-
вать его и соответствующим образом индексировать, как это делается в странах с развитой социально 
ориентированной экономикой, чтобы повысить и поддерживать высоки уровень жизни населения. В 
этих странах удельный вес оплаты труда в цене произведенного товара составляет 40-50%, что намно-
го выше, чем в странах, где оплата труда производится в основном по количеству и качеству выпол-
ненной работы [4].  

Исходя из вышеизложенного следует сказать, что человеческий капитал представляет наиболее 
ценный ресурс, гораздо более важный, чем природные ресурсы или накопленное богатство. Именно 
человеческий капитал, а не современные предприятия с их оборудованием и производственным запа-
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сом являются краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического роста страны. Это явля-
ется основой инвестирования человеческого капитала в целях его развитии использования в полной 
мере для осуществления инновационной индустриализации, направленной на модернизацию экономи-
ки. Вложения в человека рассматривается сейчас как источник экономического развития страны.  

В условиях развития производства на основе технологических нововведений, обострения конку-
ренции, глобализации экономики именно знания, квалификация, творческие и предпринимательские 
способности работников превращаются в основной ресурс повышения конкурентоспособных преиму-
ществ национальной экономики. 
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Конкуренция является одним из условий поступательного развития рынка. Существенным фак-

тором социально-экономического развития Кировской области является условие того, что на террито-
рии муниципальных образований сконцентрировано достаточное количество хозяйствующих субъек-
тов. С целью поддержания своей конкурентоспособности предприниматели уделяют особое внимание 
качеству и ассортименту товаров и услуг. Количество организаций, предоставляющих товары и услуги, 
напрямую зависит от потребности в них граждан. Поэтому при исследовании оценивалось соответ-
ствие размера отрасли существующему объему и потребности в нём. 

Для определения перспектив развития предпринимательства на территории муниципальных об-
разований Кировской области сотрудниками ВятГУ в апреле-мае 2021 г. было проведено социологиче-

Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена тем, что для успешного развития деятель-
ности субъектов малого и среднего бизнеса в регионе необходимо продуманно подходить к размеще-
нию их местоположения. Количество организаций, предоставляющих товары и услуги, напрямую зави-
сит от потребности в них граждан. Поэтому при исследовании оценивалось соответствие размера от-
расли существующему объему и потребности в нём. 
Ключевые слова: предпринимательство, перспективные направления предпринимательской деятель-
ности, малые и средние предприятия, торговля, общественное питание, сфера услуг, удовлетворен-
ность населения 
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Abstract: The relevance of the research topic is due to the fact that for the successful development of the ac-
tivities of small and medium-sized businesses in the region, it is necessary to carefully approach the place-
ment of their location. The number of organizations providing goods and services directly depends on the 
needs of citizens for them. Therefore, the study assessed the compliance of the size of the industry with the 
existing volume and the need for it. 
Key words: entrepreneurship, promising areas of entrepreneurship, small and medium-sized enterprises, 
trade, catering, services, public satisfaction. 
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ское исследование. Цель проведения исследования – оценить удовлетворенность местного населения 
наличием субъектов малого и среднего предпринимательства в разрезе видов деятельности, получить 
некоторые качественные характеристики делового климата, отражающие перспективные направления 
предпринимательской деятельности на исследуемой территории. 

В процессе исследования были решены следующие задачи: 
1) Проведен анализ удовлетворенности жителей наличием объектов инфраструктуры, видов 

предпринимательской деятельности отдельных центров муниципальных районов Кировской области и 
городских округов в соответствии с выборкой; 

2) Определены направления развития предпринимательской деятельности в соответствии с 
наличием запросов со стороны местного населения. 

Объектами исследования являлись предприятия малого и среднего бизнеса, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в сфере торговли, общественного питания, сферы услуг. 

Предметом исследования – наличие предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих 
деятельность в сфере торговли, общественного питания, сферы услуг; удовлетворенность местного 
населения количеством указанных предприятий на исследуемой территории. 

Основу инструментария составила стандартизованная анкета массового опроса населения, со-
держащая открытые и закрытые вопросы. Дополнительно был проведен мониторинг фактического 
наличия предприятий на исследуемых территориях [1]. 

Количество организаций, предоставляющих товары и услуги, напрямую зависит от потребности в 
них граждан. Поэтому при исследовании оценивалось соответствие размера отрасли существующему 
объему и потребности в нём.  

Анализ удовлетворенности потребителей количеством организаций оценивался на рынках торго-
вых услуг в разрезе групп товаров, услуг предприятий общественного питания, культуры, хостелов и 
гостиниц, услуг отдыха и туристского обслуживания, образовательных, социальных и иных услуг. 
Структурно исследование включало три блока работ: 

1. Анализ документов стратегического планирования, принятых к реализации на территории 
муниципальных образований, определение приоритетных направлений развития сектора малого и 
среднего предпринимательства. 

2. Анализ удовлетворенности жителей Кировской области количеством предприятий торговли 
и сферы услуг, расположенных на территории муниципальных образований. 

3. Определение приоритетных направлений развития в исследуемом секторе экономики с уче-
том мнения местных жителей. 

При проведении исследования была использована случайная вероятностная территориальная 
выборка: общий объем выборки, репрезентативной для населения Кировской области – более 1 тыс. 
человек; единицами отбора служили районные центры с численностью населения более 10 тысяч че-
ловек, расположенные в Кировской области. Описание выборки представлено на основе социально-
демографических характеристик: пол, возраст, социальный статус, демографический уровень, уровень 
образования и уровень дохода. 

Выборка для массового опроса формировалась из респондентов в возрасте от 18 до 70 лет по 
схеме стратифицированной выборки с организацией ступеней по территориальному принципу.  

Сбор первичной социологической информации осуществлен методом комбинированного опроса 
(по месту жительства, работы, иного массового скопления респондентов социальных, профессиональ-
ных и возрастных групп, отвечающих задачам исследований, рассылка анкет в социальных сетях: 
Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке). 

Контроль качества выполнения полевых работ был осуществлен методом отбора 5% массива 
анкет для анализа на предмет соответствия респондентов их социально-демографическим характери-
стикам, указанным в анкетах интервьюерами, а также контроль полноты заполнения анкет. 

Базы данных созданы на основе программ SPSS 15.0. Обработка данных проводилась в опера-
ционной системе Windows XР с применением аналитической программы SPSS 22.0. На основе массива 
первичных данных был произведен расчет выходных показателей, создание регламентных выходных 
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таблиц (таблиц распределения ответов респондентов на вопросы анкеты) и формирование соответ-
ствующей информационной базы выходной информации. 

Данные мониторинга удовлетворенности потребителей доступностью товаров, работ и услуг на 
товарных рынках и включили в себя: 

- оценку количества организаций, предоставляющих товары и услуги; 
- удовлетворенность возможностью выбора товаров и услуг; 
- удовлетворенность форматом предприятий; 
- удовлетворенность ассортиментом товаров и услуг. 
Согласно представленным данным половозрастной состав респондентов соответствует всем груп-

пами населения по полу и возрасту исходя из фактической структуры населения конкретной территории 
исследования (согласно данным Кировстата) [2]. 41,8% респондентов имеют высшее образование, 32,7% 
среднее специальное, 10,7% общее среднее образование. Более половины респондентов являются со-
трудниками по найму (62,6%), 6,4% являются самозанятыми, 3,5% имеют собственный бизнес. 24,9% не 
работают. В последнюю категорию вошли респонденты пожилого пенсионного возраста. 

При оценке количества детей, учитывались дети до 18 лет, проживающие вместе. Так у 56,1% 
детей либо нет, либо они уже старше 18 лет, 25,1% имеет 1 ребенка, 16,3% – двоих детей, лишь незна-
чительная часть респондентов 2,5% имеют более 3-х детей до 18 лет на иждивении. 

В районах Кировской области уровень доходов в расчете на 1 члена семьи не высокий. В сред-
нем 49,2% имеют уровень 11-20 тыс. на человека, 15,5% до 10 тыс. рублей и являются малоимущими, 
23,5% от 21 до 30 тыс. рублей, 7,5% от 31 до 40 тыс. рублей, 2,7% от 41 до 50 тыс. рублей и всего 1,6% 
более 51 тыс. рублей. 

На основе проведенного исследования были определены направления развития предпринима-
тельской деятельности в соответствии с наличием запросов со стороны местного населения 

Проведенное в рамках научно-исследовательской работы социологическое исследование позво-
лило оценить уровень общественного мнения относительно наличия на рынках муниципальных обра-
зований субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги торговли обще-
ственного питания, социальные, развлекательные, бытовые и иные услуги. Результаты исследований 
сравнивались с данными о фактическом наличии вышеуказанных предприятий на рынке, что в целом 
подтвердило достоверность ответов респондентов. 

Общими тенденциями и рекомендациями по сектору розничной торговли являются: 
1. Высокая степень обеспеченности по категориям: продукты питания, косметические и пар-

фюмерные товары, хозтовары, что обеспечивается присутствием в данном сегменте федеральных 
торговых сетей («Пятерочка», «Магнит»), работающих в форматах «магазин у дома» и предлагающих 
широкий выбор товаров. Во многих районах также представлены местные сети продовольственных и 
непродовольственных магазинов (РайПО).  

2. Тренд здорового образа жизни отражается в появлении запросов на магазины фермерских 
продуктов. Даже учитывая тот факт, что во многих районах области местное население самостоятель-
но производит многие продукты питания, так как развит частный сектор жилья, 19,6% жителей отмеча-
ют отсутствие торговых точек и необходимость их открытия. 

3. В сегменте потребительских товаров необходимо развивать местные интернет-магазины, 
позволяющие через систему заказа продукции расширять имеющийся ассортимент товаров. Учитывая, 
что для потребителей очень важен факт примерки, для местной торговли это будет дополнительным 
конкурентным преимуществом. В данном сегменте более 11% заказывают качественную одежду и 
обувь через интернет, так как не имеют возможности приобрести в местных магазинах. 

4. Требуют развития в области ассортиментной политики, доставки и предварительных заказов 
по каталогам магазины строительных и отделочных материалов и материалов для ремонта. Более по-
ловины респондентов в среднем отмечают недостаточность ассортимента и нехватку торговых точек. 

5. Проблемы в секторе детских товаров. Более половины жителей не довольны количеством и 
ассортиментом продаваемых в местных магазинах продукции, 11% осуществляют заказ в интернет-
магазинах. 
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6. Не требует развития сектор аптек и товаров для здоровья, степень полной удовлетворенно-
сти более 70%. 

7. Не представлены в большинстве муниципальных образований магазины для взрослых, при 
этом 37,5% считает нецелесообразным их открытие. 

Общими тенденциями и рекомендациями по сектору общественного питания являются: 
1. Совершенствование формата столовых и кафе с точки зрения меню, формата обслужива-

ния, ассортимента. Устаревший формат отметили более 20% и 17,9% соответственно. 
2. Услуги кафе востребованы, но требуют развития современные форматы заведений (бистро, 

фастфуд, антикафе, кафе с детской зоной и т.д.). 
3. Интересен для населения формат пекарня, но более половины удовлетворены количеством 

предприятий на рынке, в связи с чем возможным направлением развития может стать совершенство-
вание предлагаемого ассортимента и мультиформатность заведения, предполагающая совмещение, 
например, кофе на вынос+пекарня. 

4. Кофейни, являющиеся трендом в крупных городах также интересны для местного населения 
исследуемых территорий. Необходимость открытия отмечена более 30% респондентов. 

5. Рестораны в малых городах неперспективны, нишу в основном занимают кафе, работающие 
в системе банкетного обслуживания. 

6. Необходимо развивать доставку готовых блюд и систему предварительного заказа, кейте-
ринг. 

Общими тенденциями и рекомендациями по сектору сферы услуг являются: 
1. Высокая обеспеченность школами и детскими садами, вто же время выявлена необходи-

мость развития сектора школ для одаренных детей, предприятий дополнительного образования детей 
дошкольного и школьного возраста. Перспективная ниша - открытие частных детских садов (24,7%). 

2. Медицинские услуги, в том числе стоматологии развиты в области недостаточно. В малых 
городах частных медицинских центров недостаточно, что отметили 39,2%, требуется открытие -19,9%. 

3. Перспективным направлением являются ветеринарные услуги, при этом конкурентным пре-
имуществом может стать комплексность услуг (ветуслуги+груминг+зоотакси). 

4. Очень востребованы детские технопарки «Кванториумы». На сегодняшний день подобные 
образовательные площадки есть в городах Кировской области: Киров, Кирово-Чепецк и Омутнинск. 
Проведенное исследование выявило высокий уровень запросов в данной области 57,7%. 

5. Тренд к здоровому образу жизни, занятию спортом делает перспективным направление 
фитнес-услуг. В основном фитнес-услуги и спортивные секции расположены в спортивных комплексах, 
поэтому возможным направлением является современное оснащение оборудованием и расширение 
ассортимента услуг. 

6. Практически полностью свободная ниша – развлекательные центры для детей и молодежи. 
Удовлетворенность количеством предприятий и ассортиментом услуг в среднем 10,7%. Перспективным 
форматом в данном секторе может стать модульное пространство, позволяющее проводить транс-
формацию локаций подобных центров и поддерживать интерес со стороны целевой аудитории. Нет 
большого количества запросов на открытие ночных клубов. 

7. Перспективная ниша – развитие предприятий отдыха (баз отдыха, курортов, инфраструкту-
ры отдыха на воде, зимних видов отдыха и т.д.) По всем категориям выявлен достаточно высокий не-
удовлетворенный спрос. Имеющиеся природно-географические особенности и ресурсный потенциал 
увеличивают возможности развития бизнеса в данном сегменте. Данная ниша является также точкой 
туристского интереса со стороны жителей крупных городов и сможет стать дополнительным источни-
ком привлечения доходов на территории муниципальных образований. Особым моментов в данном 
секторе услуг должен стать уровень сервиса и обслуживания клиентов, это обусловлено наличием 
сильной конкуренции со стороны других территорий. 

8. Хорошие перспективы развития бизнеса у клининговых услуг. Это обусловлено ускорением 
темпа жизни и необходимостью высвобождения личного времени. 35,8% отметили необходимость от-
крытия подобных компаний. 
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9. Тренд – развития служб сервиса доставки товаров и готовой еды. 
10. Перспективно открытие пунктов проката оборудования – более 50% респондентов заинтере-

сованы в данных услугах. 
11. Практически свободная ниша – химчистки, более 50% респондентов заинтересованы в дан-

ных услугах. 
Достижение целей развития муниципальных образований в области повышения качества жизни, 

социального и экономического благополучия населения неразрывно связаны с обеспечением уровня 
удовлетворенности населением количеством предприятий различных сфер (торговли, общественного 
питания, медицинского обслуживания, отдыха и развлечений, услуг образования и развития и т.д.). 
Проведенное социологическое исследование перспектив развития предпринимательства в Кировской 
области позволило оценить уровень представленности на территориях 14 муниципальных образований 
предприятий малого и среднего предпринимательства. 

Полученные результаты исследования были проанализированы с учетом фактического наличия 
предприятий на рынке, результатом чего явилось подтверждение достоверности полученных 
результатов. 

Анализ удовлетворенности потребителей количеством организаций на оценивался на рынках 
торговых услуг в разрезе групп товаров, услуг предприятий общественного питания, культуры, 
хостелов и гостиниц, услуг отдыха и туристического обслуживания, образовательных, социальных и 
иных услуг. В рамках исследования проведен: 

1. Анализ документов стратегического планирования, принятых к реализации на территории 
муниципальных образований, определение приоритетных направлений развития сектора малого и 
среднего предпринимательства. 

2. Анализ удовлетворенности жителей Кировской области количеством предприятий торговли 
и сферы услуг, расположенных на территории муниципальных образований. 

3. Определены приоритетные направления развития в исследуемом секторе экономики с 
учетом мнения местных жителей. 

Результаты проведенных исследований могут быть использованы при разработке плана 
развития территории муниципальных образований, организации методической работы по привлечению 
инвестиций на территорию Кировской области. 
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Для выполнения государственных муниципальных организаций своих задач по управлению, во-

енной сфере, здравоохранению, спорту, образованию, строительству и так далее требуется значитель-
ное финансирование в бюджете. Заказы, непосредственно входящие в эту работу, позволяют удовле-
творить потребности как всего государства, так  и субъекта. Таким образом, в настоящее время совер-
шенствование системы закупок, оценка данной деятельности вызывает огромный интерес, что под-
тверждается множеством научных трудов.  

Контрактная система закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, 
предусматривает единый порядок осуществления закупки, размещения дополнительной информации 
на федеральной и региональной информационной системе в области закупок. Она дает прозрачность 
бюджетного расходования и доступ к закупкам. Государственные закупки регулируются правовыми ак-
тами Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных органов. Приведем краткую срав-
нительную характеристику законодательных актов, которые регулируют государственные закупки, а 
именно Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

Аннотация: Закупочная работа считается обязательной составляющей предоставления устойчивой 
деятельность каждой компании. Материально-технические ресурсы – это основа производственной 
работы. Уместное предоставление вещественными  ресурсами – база результативного функциониро-
вания абсолютно всех компонентов изготовления. 
Ключевые слова: государственные закупки, муниципальные закупки, эффективность закупочной дея-
тельности, исполнение контракта, аналитика государственных закупок. 
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ред. от 01.05.2022) и Феде-
ральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (ред. от 16.04.2022) [1,2]. Оба регулируют государственные закупки, и они схожи, но при 
этом имеют отличие: 

- разные заказчики (то есть у государственных и муниципальных органов и предприятия по 
Федеральному закону от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ред. от 01.05.2022) и Федеральному 
закону от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (ред. от 16.04.2022) коммерческие компании с государственным участием, субъекты естественных 
монополий, предприятия в сфере ЖКХ);  

- ФЗ № 44-ФЗ предусматривает большее количество способов закупок по сравнению с ФЗ № 
223-ФЗ;  

- различные сроки размещения информации о покупке; 
- различные условия содержания документации по закупке;  
- в законе ФЗ № 223-ФЗ нет подробного описания всяких действий при закупке, они более об-

щие, определяют принципы, в отличие от ФЗ № 44-ФЗ, где четко регулируются все действия заказчика 
и участника закупки.  

Таким образом, перечисленные и рассмотренные правовые документы обеспечивают осуществ-
лению задач государства в сфере регулирования государственных закупок, а именно обеспечивают 
прозрачность, эффективность закупок и обеспечивают честную конкуренции поставщиков. 

Согласно аналитическим данным, объем закупок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд по №44-ФЗ за 2020 год увеличился по сравнению с 2019 г. на 11,7%. На рынке государ-
ственных закупок данный показатель имеет традиционное значение. В 2020 году было размещено в 
общей сложности 7,75 млн. закупок, это больше, чем в 2019 году на 810 тыс. [4].  

В 2020 году объем заключенных договоров и контрактов в результате государственных закупок 
составил 28,8 трлн руб., что означает 27% вВП. 

В процессе осуществления закупок в 2020 году было вовлечено более 100 тыс. заказчиков и 400 
тыс. поставщиков. 

Замечается поэтапное увеличение затрат в муниципальные договоры, объем которых в 2020 го-
ду достигнул наибольшее значение за анализируемый промежуток и составил 8,9 трлн рублей (2019 
год – 8,2 трлн рублей). 

Объем договоров, заключенных в рамках Федерального закона № 223-ФЗ, по сравнению с 2019 
годом в отчетном году снизился на 6,1 % и составил 19,9 трлн рублей (2019 год – 21,2 трлн рублей). 

Особенность отраслевого состава госзакупок и корпораций в 2020 г. в значительной мере опре-
делялась коронавирусом. Так, в 2020 году замечается повышение муниципальных затрат по сравне-
нию с 2019 годом на фармацевтические ресурсы а также мед спецоборудование, в среднем рост со-
ставил 21,5 и 32,5 % соответственно, а также увеличение расходов на услуги финансовые и страховые 
(15 %) и снижение закупок продукции обрабатывающих производств (5 %) в рамках ФЗ № 223-ФЗ [4]. 

На рисунке 1 представлена динамика показателей сферы закупок за 2018–2020 гг. 
Если говорить непосредственно государственных закупках, то по состоянию на 1 января 2021 го-

да лимиты бюджетных обязательств на 2020 год по расходам на государственные контракты были 
утверждены в размере 2 711,6 млрд. рублей (без включения закрытой части).  

Общая сумма заключенных государственных контрактов в 2020 году достигла своего историче-
ского максимума и составила 8,9 трлн рублей. Согласно данным ЕИС, в 2020 году заключено 618 088  
договоров (на федеральном уровне), что на 11,6% меньше, чем за 2019 год, однако, общая стоимость 
контрактов увеличилась на 10,8%..  

Государственные закупки переживают повышенный общественный интерес. «Участником закупки 
может являться любые юридическое лицо, в независимости от его организационно-правовой формы, 
или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предприни-
мателя» [3].  
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Рис. 1. Динамика показателей сферы закупок за 2018–2020 гг., трлн руб. 

 [составлено автором] 
 

Необходимость изучения системы государственных закупок вызвана важностью разработки ее 
эффективных механизмов функционирования как основы формирования качественно новой системы 
управления расходами бюджетов различных уровней. Функционирование системы закупок построена 
на принципах экономической эффективности, поскольку уровень и качество жизни населения напрямую 
зависит от эффективности политики в управлении государственными расходами [5]. 

В современных условиях достаточно это актуальное требование ответственности за эффектив-
ность и результативность бюджетных расходов, закрепленное в статье 12 № 44-ФЗ. Принцип эффек-
тивности осуществления закупок реализуется путём достижения заданных результатов обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Таким образом, эффективность контрактной системы, со-
гласно закону, понимается под действием закона в соответствие полученного результата заданным 
задачам в процессе планов государственно-муниципальной закупки. 

В части 6 статьи 97 № 44-ФЗ приведено указание на сводный аналитический отчет, ежегодно 
подготавливаемый федеральными органами власти, «в котором дается оценка эффективности осу-
ществления закупок товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
а также определяются меры по совершенствованию нормативных правовых актов Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок» [1].  

При этом Российская Федерация не имеет законодательно закреплённой единой методики оцен-
ки успешности организации и реализации закупок. В настоящее время проведение такой оценки прово-
дится органами, осуществляющими мониторинг, по методике, разработанной самостоятельно. Из ста-
тьи 58 № 44-ФЗ следует, что к проведению оценки эффективности закупочной деятельности субъектов 
рассматриваемой сферы могут быть привлечены эксперты. Таким образом, результатом такого подхо-
да стало отсутствие единообразия критериев и методик оценки эффективности закупочных процедур. 

На эффективность закупок оказывают влияние ряд факторов, показывающих, насколько были до-
стигнуты определенные цели закупок в зависимости от количества ресурсов, затраченных заказчиком.  

К основным критериями оценки эффективности госзакупок отнесены: 
- эффективность планирования 
- конкуренция; 
- экономия;  
- соблюдение закона;  
- эффективность документооборота. 
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Качество поставляемых товаров, работ или услуг является главным фактором эффективности 
закупок и условием сотрудничества с конкретными поставщиками и обоснованности уменьшения или 
увеличения суммы средств, выделяемых на закупку.  

О высокой эффективности закупки свидетельствует короткий промежуток времени между объяв-
лением цели закупки руководителем государственного учреждения и размещением извещения о ее 
выполнении. 

Быстрым составлением договора с выбранным поставщиком снижается риск его отказа от уча-
стия в закупке, а задержки могут привести к невыполнению государственным учреждением своих функ-
ций из-за задержки доставки необходимых товаров или работ.  

Надзорными органами контролируется процесс закупок и могут быть применены санкции.  
Таким образом, в сфере формирования бюджета и организации государственных закупок можно 

выделить два основных подхода к оценке эффективности бюджетных расходов. Первый предусматри-
вает зависимость эффективности от документального подтверждения целевого использования бюд-
жетных средств и основан, преимущественно на бюджетном 1 60 законодательстве РФ. Второй вклю-
чает оценку эффектности в зависимости от целей расходов, масштаба организации и наличия наруше-
ний и основан на федеральном законе 44-ФЗ [1].  

При этом достичь экономической эффективности бюджета можно только при условии сочетания 
двух направлений – увеличения доходной части бюджета и снижения расходной части бюджета без 
потери качества жизни населения. В части снижения расходов бюджета основным инструментом вы-
ступают государственные закупки и в целом контрактная система. Поэтому важно разработать систему 
оценки эффективности государственных закупок на экономических принципах, сохраняя отработанный 
действующий механизм их осуществления. 
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В этой статье описываются характеристики системы workflow (поток работ), автоматизированной 

системы управления предприятием, поддерживаемой решениями, улучшающими процесс передачи ин-
формации между объектами, которые ее генерируют и обрабатывают. Этот вопрос является ключевым 
в первую очередь для управленческого персонала для эффективного использования трудовых ресур-
сов, но его вес нельзя переоценить и на нижних уровнях предприятия. Эффективное управление бизне-
сом-это поток информации между всеми сотрудниками и отделами компании. Эффективно работающие 

Аннотация: цель данной статьи - предоставить информацию о системах управления потоком работ, 
определить их характеристики и компоненты, позволяющие разработать их спецификации. В статье 
обсуждается влияние инструментов потока работ на многие аспекты бизнеса предприятия, в том числе 
на повышение эффективного использования трудовых ресурсов. Система потока работ по замыслу 
является инструментом, направленным на устранение проблем и повышением эффективного исполь-
зования трудовых ресурсов. 
Ключевые слова: бизнес процессы, трудовые ресурсы, эффективное использование, workflow, поток 
работ. 
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системы потока позволяют помочь групповой работе и определить роль членов команды в данном 
предприятии, также позволяют определить состояние документации и способ контроля работы на пред-
приятии. 

В современных условиях существенную роль играет эффективность производства. Сам по себе 
показатель экономической эффективности - это относительный показатель, но результат (эффект) - 
абсолютный показатель. А в основе эффективности производства лежит эффективность использова-
ния трудовых ресурсов в производсвтенных процессах [3]. 

Для организации потока работ требуются информационные системы, помогающие определять, 
формулировать и управлять выполненными действиями. Все элементы системы призваны способство-
вать достижению поставленных целей предприятия путем содействия работе коллективов, автомати-
зации, организации его процессов. Тщательно разработанный поток работ  является основой процесса 
принятия решений, эффективность которого является одной из самых больших проблем в деятельно-
сти компании (как в организационном, так и в финансовом плане). Эффективность системы определя-
ется с помощью сложных методов и анализа качества часто распределенной и разнообразной инфор-
мации. 

Сам WorkFlow (поток работ) – полная или частичная автоматизация бизнес-процессов в органи-
зации, при которой документы, информация, задачи или задания передаются от одного участника биз-
нес-процесса к другому для выполнения действий согласно набору руководящих правил в предусмот-
ренное тайминг-планом время [5]. 

Это процесс определения и контроля способа обмена информацией между отдельными ячейка-
ми данного предприятия. В качестве инструмента система потока работ (информации) может исполь-
зоваться в: 

- транспортировке, 
- торговле, 
- администрации, 
- производстве. 
Системы потока работ -это инструменты, которые сочетают в себе решения в области информа-

тики, организации и управления, которые помогают определять, выполнять, координировать и контро-
лировать работу. Система потока работ определяет состояние отдельных процессов или поведение 
факторов, влияющих на эти процессы (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Справочная модель потока работ - компоненты и интерфейсы 

Источник: Разработано автором ан основании трудов Громова А.И. [3, c. 96] 
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Службы обработки потока работ могут получать такую информацию с помощью специальных ал-
горитмов обмена. Информация, важная с точки зрения системы, используется для определения опти-
мальных условий для выполняемой деятельности. Однако следует иметь в виду, что при работе в ге-
терогенной среде (много разных источников) такую информацию необходимо интегрировать и адапти-
ровать к использованию. Манипулирование информацией может потребоваться в каждом элементе 
процесса, например, с помощью определенных инструментов или приложений, под прямым контролем 
приложения или в сочетании с определенной формой взаимодействия с пользователем. Модель пото-
ка работ также должна иметь дело с обменом информацией между различными видами деятельности. 

Применение систем workflow приводит к повышению эффективного использования трудовых ре-
сурсов, улучшению контроля выполняемых процессов, повышению уровня обслуживания клиентов, 
высокой гибкости в модификации процессов, общему улучшению исполнения и качества процессов. 
Однако следует отметить, что эффективность этих систем в наибольшей степени зависит от повторяе-
мости выполняемых задач и процессов. Неоднородные, нециклические события нелегко решить с по-
мощью рабочих процессов. 

Однако в большинстве случаев решения workflow являются оптимальными инструментами 
управления процессами предприятия. Их отдельные модули отвечают за: 

- идентификацию документов, 
- организацию баз данных, 
- безопасность, 
- оценку стоимости, 
- архивирование, 
- поиск и т. д. 
Управленческий персонал требует от работающих на предприятии систем эффективности. Эф-

фективность использования передаваемой информации существенно влияет на принимаемые реше-
ния. Однако следует помнить, что она не всегда актуальна [2, c. 119]. Существует множество факторов, 
снижающих качество. К числу наиболее часто встречающихся относятся:: 

- некомпетентность сотрудников, 
- сбор информации на заказ, 
- разброс баз данных, 
- недоработка сметы, 
- недоработка бюджета, 
- пропуск труднодоступных данных, 
- медлительность в принятии решений, 
- слишком много одновременных задач, 
- дублирование процессов анализа одной и той же проблемы, 
- разнообразные источники получения информации и т. 
Система workflow позволяет выполнять задачи в правильном порядке в определенное время в  

соответствии с принятой концепцией поведения, к которым можно отнести: 
- Маршрутизация работ (work routing-рис. 2.)- Дает возможность определить порядок шагов дей-

ствий, необходимых для выполнения данной задачи. Повышает эфективность работы персонала, со-
кращает время выполнения работ.  Автоматический переход к следующему действию после заверше-
ния предыдущего. 

- Динамическое распределение рабочих мест (dynamic work distribution) - в ситуации, когда не-
сколько человек могут выполнять одну и ту же задачу, необходимо назначить работу для выполнения 
гибким способом, например, в зависимости от рабочей нагрузки. 

- Определение приоритетов работ (work prioritizing) - В ситуации, когда от выполнения конкретных 
работ зависит выполнение любых работ, соблюдение сроков, или оценка необходимости-это текущее 
распределение приоритетов для отдельных работ. Приоритеты-это дополнительный элемент управле-
ния пробегом. 
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Рис. 2. Работа маршрутизации 

 
- Отслеживание работы ( work tracking) - бесперебойное получение информации о пробеге и те-

кущем состоянии работы: простоях, задержках, отсутствии нагрузки на сотрудников, слишком длинных 
очередях работ. Включение динамической реакции на помехи в рабочем процессе. 

- Отчеты для руководства (management reporting) - Регистрация следующих событий во время 
выполнения работы, составление отчетов, оценка эффективности, учет работы, статистические иссле-
дования, определение узких мест. 

Выбранная концепция позволяет определить ходы, способ выполнения и иерархизацию задач. 
Однако это может быть сделано по-разному каждый раз. Это в первую очередь зависит от типа задачи 
и условий, в которых они выполняются. 

Повсеместная информатизация процессов, проводимых на предприятии, требует квалифициро-
ванного персонала. Инструменты рабочего процесса (например, IBM Lotus Workflow, Bussines Process 
Modeler и Office Objects WorkFlow) упрощают работу. Они позволяют оптимизировать работу и контро-
лировать процессы в соответствии с принятыми процедурами, а также оптимизировать большинство 
бизнес-процессов. Они экономят время, обеспечивают согласованность информации, архивирование 
документов. Производство является лишь одним из примеров использования систем потока работ. Их 
роль в компании-это поддержка системы принятия решений (при планировании, производстве или 
обеспечении качества). Неважно, если помогают прямые операции (например, обработка материала), 
косвенные (транспортировка, хранение), параллельные (выполняемые параллельно) или зависимые 
(выполняемые один за другим). Поток работ на производственном предприятии можно представить в 
виде следующей диаграмм (рис.3). 
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Рис. 3. Поток работ 
 

На нем содержится информация о производственном процессе, его ходе, контрольных, склад-
ских и транспортных операциях. Рабочий процесс при обработке заказа чаще всего происходит схема-
тически. Заказчик решает, находится ли срок и цена в пределах приемлемых пределов. После одобре-
ния заказ отправляется планировщику, определяющему порядок выполненных работ, состояние запа-
сов и требуемые ресурсы предприятия. Следующим шагом является физическое выполнение постав-
ленной задачи и передача результатов работы в отдел контроля качества. Как только продукт пройдет 
этот этап положительно, можно начать процесс распространения (продажи, реклама, продвижение). 
Чтобы избежать ненужных простоев и ошибок, этому процессу помогает система workflow. Эта система 
позволяет генерировать, в ходе так называемой обратной связи, много дополнительной информации 
(например, о дополнительных затратах производства, рекламы, о спросе, качестве и состоянии произ-
водственного процесса), которые в дальнейшем используются как дополнительные, неизвестные ра-
нее показатели, которые могут улучшить сам процесс и повысить эффективность использования пер-
сонала. Использование workflow позволяет генерировать дополнительную информацию, полезную не 
только для руководителей, но и для рядовых сотрудников (тем самым повышая свои знания о данном 
процессе). Система workflow также позволяет определить место возникновения так называемых узких 
мест производственного процесса, что связано с возможностью их устранения и возможностью увели-
чения производственного потенциала. Часто при сохранении трудозатрат возможно повышение эф-
фективности всей производственной системы [4, c.83]. 

Поддержка предприятия инструментами  потока работ улучшает еще один, часто недооцененный 
аспект, используемый в бизнесе компании, а именно процесс коммуникации. Оптимально отработан-
ный коммуникационный процесс может значительно повысить эффективность использования трудовых 
ресурсов компании (лучшая коммуникация-это, более легкая работа, улучшение организационных про-
цессов, часто оптимизация работы с производственными машинами). 
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Внедрение систем документооборота позволяет стандартизировать работу компании и правила в 
ней. Такая стандартизация облегчает определение задач (целей), поставленных перед отдельными 
сотрудниками, а руководящему персоналу реализацию так называемого управления целями.  

Динамически меняющаяся корпоративная среда заставляет их использовать все доступные ин-
струменты для повышения эффективного использования трудовых ресурсов. Принятие точных реше-
ний, подкрепленных соответствующей информацией, является в таких условиях важнейшей задачей 
для управленческого персонала. Только при поддержке таких решений, как workflow, эта задача стано-
вится решаемой. Использование такой системы также свидетельствует об инновационности предприя-
тий и их перспективном мышлении. 
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В условиях крайне нестабильной экономической и политической среды с течением времени и с 

динамическими изменениями потребности в рабочих меняются. Внедрение модернизированных техно-
логий, реструктуризация, сокращение производства определенного вида продукции, сокращение их 
спроса, снижение конкурентоспособности компании и, как следствие, поиск путей их снижения стоимо-
сти производства приводит к накоплению прибавочной рабочей силы.  

В период кризиса роль и ответственность руководства компании заключаются в принятии решений, 
которые помогут поддерживать стабильность компании, ее прибыльность, положение на рынке и работу 
ее сотрудников. Всем предприятиям и организациям периодически приходится проводить мероприятия 
по высвобождению персонала, что может быть обусловлено самыми разными причинами внутреннего и 
внешнего характера. Для предотвращения негативных последствий ухода персонала необходимо созда-
вать условия, с помощью которых будут решаться вопросы не только правильного увольнения работника, 
но и организации помощи ему в дальнейшем устройстве и поддержки связи с ним.  

Процедура увольнения работника-стресс, как для работника, так и для работодателя. Чтобы 
уменьшить степень негативного воздействия на самого увольняемого работника и сохранить добрый 
имидж предприятия сегодня в подобных случаях, прибегает к процедуре аутплейсмента. Для эффек-
тивного и безопасного разрешения предстоящей проблемы, рекомендуем внедрять внутренний или 
внешний аутплейсмент. Тип аутплейсмента выбирается предприятием по состоянии компании и бюд-
жету. Положительные и отрицательные моменты внутреннего и внешнего аутплейсмента представлен-
ны в таблице 1. 

После определения тип аутплейсмента разработывать следующие рекомендации совершенство-
вания применения аутплейсмента при сокращении персонала.  

Во первых, необходимо определять цель и задачи (Таблица 2) аутплейсмента и ознакомление 
цели и задач не только менеджерам по кадрам, но и руководителям каждых подразделений.   

Аннотация: Актуальность темы обусловлена нестабильной экономической ситуацией, требующей ве-
дение различных методов для сокращения численности или штатных единиц компании. 
Ключевые слова: аутплейсмент, трудоустройство увольняемых сотрудников.  
 

OUTPLACEMENT IN MODERN COMPANIES 
 

Lin Zhang, 
Xinchao Wang 

 
Abstract: The urgency of the topic is due to the unstable economic situation, which requires the use of various 
methods to reduce the number or staffing units of the company. 
Key words: outplacement, employment of dismissed employees. 
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Таблица 1 
Положительные и отрицательные особенности привлечения внутренних и внешних 

 сотрудников к процессу аутплейсмента 

 Положительные Отрицательные 

Внутренний 
аутплейсмент 

Знают об организации и сотрудниках, более 
низкие затраты 

Мало опыта, требующие времени и 
знаний 

Внешний  
аутплейсмент 

Компетентность, опыт, качественные базы 
данных 

Более высокие затраты 

 
Таблица 2 

Цель и задачи аутплейсмента 

Цель: Формирование лояльного отношения увольняющихся сотрудников 

Задачи:                                                                                                                                

- повышение психологической адаптации увольняемых работников к новой жизненной ситуации; 

- информирование сотрудников о новых возможностях трудоустрой ства на местном рынке труда; 

- подготовка к работе с информацией о вакансиях, выбору предложе ний работодателя; 

- подготовка анкеты/резюме для работодателя; 

- помощь в трудоустройстве участников программы; 

- сохранение позитивного имиджа компании-заказчика;  

- оказание помощи тем, кто «остался». Организационные преобразования могут оказать негативное 
воздействие и для «выживших». Если они будут видеть, что их «бывшие» коллеги получают  
эффективную помощь и поддержку, это позволит снизить напряженность и повысить репутацию  
предприятия; 

 
Во вторых, разработка процедуры аутплейсмента в компании. Аутплейсмент может осуществ-

ляться как специалистами самого предриятия, так и с привлечением профессионалов консалтинговых 
фирм. Процедура аутплейсмента включает следующие этапы - Рис. 1.:  

 

 
Рис. 1. Процедура аутплейсмента 

Этап 1 

•анализ состава участников программы (оценка знаний, навыков, профессионального 
опыта, личностных качеств, потенциала) 

Этап 2 

•подготовка (определение критериев и требований к будущей работ, составление 
профессионального резюме, рекомендаций); 

Этап 3 

•исследование возможности трудоустройства (организация эффективного поиска 
новой работы, в том числе с использованием интернета ресурсов кадровых агентств, 
личных связей); 

Этап 4 

•разработка мероприятий по информационной и психологической поддержке  
(подготовка кандидата к собеседованию, наработка навыков самопрезентации); 

Этап 5 
•дополнительные шаги (выход на новую работу, адаптационное сопровождение) 

Этап 6 

•анализ эффективности аутплейсмента и дать рекомендации на будущего 
совершенствования.  
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Этап 1. Анализ состава участников программы, на этом этапе отделу кадров или упономоченно-
му агенству необходимо собирать подробные информации, выясниять навыки, профессиональный 
опыт, жизненный приоритет, особенности личности участников, определяют карьерные возможности и 
перспективы. На данном этапе все начинается с вопросов: «Где я хочу быть?» и «Где же я сейчас?». 

Этап 2. Подготовка: определяют требования к работе. Составляют резюме и сопроводительные 
письма. А также подготавливают рекомендации и составляют портфолио. Компания проведит группо-
вые семинары и индивидуальные консультации. Насыщенность семинаров может отличаться по свое-
му содержанию в зависимости от уровня участников, индивидуальные консультации для низового 
уровня персонала проходят в основном с целью оперативного создания резюме.  

Этап 3. Исследование возможности трудоустройства. Данный этап программы состоит из целе-
направленной рассылки резюме участников программы аутплейсмента на актуальные или перспектив-
ные вакансии. Организация эффективного поиска новой работы, в том числе с использованием интер-
нета ресурсов кадровых агентств, личных связей. Если компания привлекает внешное агенство по 
оказвнии услуг аутплейсмента, это и позволяет помочь увольняемым работникам на поиск работы с 
помощью агентства.  

Этап 4. Разработка мероприятий по информационной и психологической поддержке: договорен-
ность с кадровыми агентствами о возможности рассмотрения резюме сокращаемых специалистов; 
рассылка резюме работников в агентства; составление для работников памятки-инструкции по прохож-
дению интервью и всех этапов отбора в новую компанию до момента принятия предложения о работе. 
Кроме этих, смещение фокуса внимания сокращаемого работника на те потенциальные возможности 
роста, которые создает для него ситуация необходимости смены работы, консультации по рынку труда, 
анализ ситуации на рынке труда, консультации по вопросам Трудового законодательства, составление 
списка потенциальных компании-работодателей тоже проводятся на этом этапе.  

Этап 5. Дополнительные шаги, на этом этапе при необходимостипомощь работникамна выход на 
новую работу, сопровождение периода адаптации, дать нужные консультации. 

Этап 6. Анализ эффективности аутплейсмента и дать рекомендации на будущего совершенство-
вания. Стандартная программа аутплейсмента, как правило, рассчитана на долгое время. За этот пе-
риод человек привыкает к поиску работы, начинает вести себя увереннее, понимает свое место и сто-
имость на рынке. И компанию, как ответственное лицо за програму аутплейсмента нужно проводить 
регулярно опрос и анализ, чтобы узнать эффективность данной программы, затраты и принимать соот-
ветственные меры для совершенствования.  

После каждой сессии аутплейсмента руководитель должен организовать семинар внутри отдела, 
рассказывать сотрудникам, почему те или иные сотрудники были уволены, и дать оставшимся сотруд-
никам подтверждение, что если они выполняют порученные им руководством задания и несут ответ-
ственность за свою работу, то и в кризисную ситуацию они не попадут под увольнение. Такие разгово-
ры сводят к минимуму периоды плохой работы и превращают негативные последствия увольнения в 
стимулы для улучшения результатов.  

Аутплейсмент обусловлен невозможностью решить остро стоящие вопросы занятости и безрабо-
тицы, с которыми столкнулось общество, имеющимся в наличии инструментарием. Требовался поиск 
новых путей выхода из затруднительной ситуации. Таким решением для Европы и Америки стала услу-
га аутплейсмента, которая в полной мере учитывает столь широкие вопросы как: современные тенден-
ции развития бизнеса и производства, особенности социально-трудовых отношений и в тоже время 
предусматривает индивидуальный подход к каждому отдельно взятому работнику. 

Именно благодаря данным особенностям за границей аутплейсмент получил весьма широкое 
распространение и сейчас является одной из самых востребованных персонал-технологий. В России 
на сегодняшний день услуга уже известна на рынке труда, но ее использование носит точечный и 
фрагментарный характер, обусловленный отсутствием легитимного статуса. Мы убеждены, что поло-
жительные социально-экономический и морально-психологический эффекты, которые дает аутплей-
смент являются серьезным основанием для создания юридической базы, направленной на его легали-
зацию. Получение аутплейсментом легитимного статуса в России привлечет к нему внимание работо-
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дателей, как к одной из самых современных, востребованных и эффективных HR-технологий, а так же 
позволит рекрутинговым агентствам и кадровым службам компаний, которые стремятся к высоким 
стандартам работы, искать и совершенствовать новые подходы к реализации сокращений персонала с 
применением современных технологий. 
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Весьма важным показателем в макроэкономике является занятость. Под занятостью понимается 

численность взрослого (старше 16 лет) трудоспособного населения, имеющего работу. Но не все тру-
доспособное население имеет работу, есть и безработные. Безработица характеризуется как числен-
ность взрослого трудоспособного населения, не имеющего работы и активно ищущего ее. Общая чис-
ленность занятых и безработных составляет рабочую силу. 

Население Ростовской области – 4 197,8 тыс. человек. Из них в городах проживают 2 862,9 тыс. 
человек, в сельской местности – 1 334,9 тыс. человек. 

Пандемия коронавируса оказала значительное воздействие на рынок труда. Однако, в условиях 
ограничительных мер служба занятости продолжила оказывать услуги жителям региона по вопросам 
занятости. 

По итогам 2021 года в службу занятости для дальнейшего трудоустройства обратились 188 963 
человека, среди которых безработными были признаны 62 353 человека.  

На начало года уровень регистрируемой безработицы составлял 0,8 % к численности рабочей 
силы, а по итогам года составил 5,2 %, что выше аналогичного показателя в предыдущем году, в 2020 
году уровень безработицы составлял 4,5 %. Для отслеживания динамики уровня безработицы за по-
следние 5 лет обратимся к данным рисунка 1. [1] 

Аннотация: В данной статье рассматривается взаимосвязь безработицы и трудоспособного населения 
на примере Ростовской области.  Проблема безработицы и занятости населения России долгое время 
является одной из актуальных проблем отечественной экономики. Ее решение постоянно рассматри-
вается Правительством в качестве одного из основных направлений своей деятельности. 
Ключевые слова: занятость, безработица, население, рынок труда, служба занятости. 
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Рис. 1. Динамика уровня безработицы в Ростовской области 

 
Что касается банка вакансий службы занятости, то в начале 2022 года в него входило 55 275 ва-

кансий (в 2020 году – 65 967).  
Основными факторами, оказывающими влияние на ситуацию на рынке труда, являются: 
1. Низкая адаптация существующей системы профессионального образования к условиям 

рынка труда; 
2. Сезонный характер безработицы, обусловленный осуществлением работ в сельскохозяй-

ственном и перерабатывающем секторах; 
3. Разграничение сельских и городских рынков труда по уровню безработицы; 
4. Низкая мобильность населения трудоспособного возраста. [2] 
Эффективное использование и учет государством данных факторов позволит снизить уровень 

безработицы, следствием чего станет стабилизация последнего. 
Перейдем к рассмотрению государственных услуг в сфере занятости. Основными результатами 

следует считать:  

 Трудоустройство 118 158 человек. 

 Организацию оплачиваемых общественных работ для 18 894 граждан человек из числа без-
работных и незанятых граждан 

 Около 5 389 безработных граждан были отправлены на дополнительное профессиональное 
обучение 

 По итогам 2021 года гражданам было предоставлено 5 389 услуг по организации професси-
ональной ориентации с целью выбора сферы деятельности. Кроме того, государством было предо-
ставлено 15 375 услуг по оказанию психологической помощи и социальной адаптации на рынке труда 
региона. [3] 

Возвращаясь к вопросу содействия занятости населения Ростовской области стоит отметить, что 
в 2021 году работодателями Ростовской области в органы службы занятости было подано 
205 306 вакансий, что позволило трудоустроить 118 158 человек. 

Важно обратить внимание на одну из эффективных форм содействия занятости населения – 
проведение ярмарок вакансий и рабочих мест. По итогам 2021 года число таких мероприятий состави-
ло 1 529 единиц, а участие в них приняли 27 558 человек.  

В общем объеме указанных мероприятий наибольшую долю занимают специализированные яр-
марки вакансий и учебных мест для различных категорий граждан.  

Что касается граждан предпенсионного и пенсионного возраста, для них в 2021 году было орга-
низовано 160 специализированных ярмарок вакансий, участие в которых приняли 1 985 граждан.  

Кроме того, организовывались ярмарки для людей с ограниченными возможностями. В 2021 году 
их число достигло 180 ярмарок, участие в которых приняли 1 424 человека. 

К числу работодателей Ростовской области, принявших участие в организации ярмарок вакансий 
стоит отметить: 
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 ООО «КЗ «Ростсельмаш» 

 ФГУП «Почта России» 

 Гипермаркет «Магнит» ЗАО «Тандер» 

 ООО «Тамерлан» 

 ООО «Азовское ПО «Алеко-Полимеры» и другие. [4] 
На ярмарках жители региона могли ознакомиться с деятельностью представленных на них орга-

низаций, уточнить всю интересующую информацию у работников кадровых служб предприятий, а также 
заполнить резюме.  

По итогам 2021 года услуги по самозанятости получили 2 021 безработных граждан, в том числе 
864 человека зарегистрировали индивидуальное предпринимательство. 

Количество безработных по итогам года составило 1 780 человек. 
Для поддержания и сохранения мотивации к труду государством была организована временная 

занятость 1 488 безработных граждан, а также оказаны меры материальной поддержки. Участниками 
временных работ являлись граждане пенсионного возраста, их число составило 782 человека, граж-
дане, имеющие несовершеннолетних детей – 561 человек, а также инвалиды – 247 человек. 

Относительно новым мероприятием, направленным на улучшение ситуации в сфере занятости 
населения является наставничество. Участниками наставничества выступают: 

Наставник-гражданин, имеющий опыт работы по специальности, на которого работодателем с 
его согласия возложена обязанность по осуществлению наставничества.  

Работодатель-юридическое лицо, участвующее в процессе наставничества. 
Молодой специалист – гражданин, в возрасте до 30 лет, впервые ищущий работу, либо незаня-

тый гражданин в возрасте до 35 лет, относящийся к категории инвалидов, с наличием или отсутствием 
квалификации. [5]  

Итак, по итогам 2021 года наставниками было трудоустроено 103 молодых специалиста. 
Приоритетным направлением является содействие занятости граждан с ограниченными возмож-

ностями. В 2021 году в службу занятости для трудоустройства обратились 5 428, из числа которых бы-
ли трудоустроены- 2 733 человека, что составляет 50 % от общего числа обратившихся. 

Гражданам с ограниченными возможностями государственные услуги предоставляются в прио-
ритетном порядке. Так, для 197 безработных инвалидов было организовано профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональное образование по востребованным профессиям на рынке тру-
да, среди которых: повар, охранник, кладовщик, оператор электронных и вычислительных машин и др. 
Были оказаны и мероприятия по профессиональной ориентации, в связи с чем государством было ока-
зано 4 770 государственных услуг, в том числе по социальной адаптации – 1 975, по психологической 
поддержке – 1 840. 

Подводя итог, обратимся к основным направлениям деятельности службы занятости на предсто-
ящий год: 

Реализация активной политики занятости в Ростовской области, результатом чего станет стаби-
лизация ситуации на рынке труда.  

Повышение эффективности деятельности службы занятости; 
Реализация Концепции развития системы профессиональной ориентации населения в Ростов-

ской области на период до 2030 года. 
Таким образом, политика занятости Ростовской области по итогам прошедшего года имела по-

ложительные результаты. Негативные последствия пандемии коронавируса на рынке труда постепен-
но нивелируются принимаемыми со стороны государства активными мерами поддержки занятости. 
Помимо этого, гражданам, оставшимся без работы, оказывается финансовая помощь, принимаются 
меры для поддержания бизнеса, осуществляется поддержка людей с ограниченными возможностями. 
Все это свидетельствует не только об эффективности региональной политики в области занятости, но 
и о дальнейших возможностях социально-экономического развития региона.  
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Машинно-тракторный парк играет особую роль во вспомогательном производстве сельскохозяй-

ственных предприятий. По мере научно-технического процесса машины применяются практически во 
всех отраслях и процессах производства.  

Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что учет затрат в машинно-тракторном 
парке (МТП) осложнен разнообразием сельскохозяйственной техники, условиями ее работы и содер-
жания. Поэтому анализу использования машинно-тракторного парка, который занимает значительную 
долю в общей сумме основных средств производства должно уделяться особое внимание. 

Целью данного исследования является изучение учета затрат машинно-тракторного парка в СПК 
«Максимовский» Шербакульского района Омской области и разработка рекомендаций по его совер-
шенствованию в соответствии с теоретическими рекомендациями. 

Аннотация. В результате данного исследования представлена организация учета затрат машинно-
тракторного парка на примере СПК «Максимовский» Шербакульского района Омской области, а также 
представлена одна из современных методик учета и распределения затрат машинно-тракторного пар-
ка. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, машинно-тракторный парк, затраты, учет затрат, услуги 
 

FEATURES OF ACCOUNTING FOR MACHINE AND TRACTOR FLEET IN AGRICULTURAL 
ORGANIZATIONS 

 
Shumakova Oksana Viktorovna, 

Blinov Oleg Anatolievich, 
Gapon Marina Nikolaevna, 

Tudos Kristina Anatolievna 
 
Annotation. As a result of this study, the organization of cost accounting for the machine and tractor fleet is 
presented on the example of the Maksimovsky SEC in the Sherbakulsky district of the Omsk region, and one 
of the modern methods for accounting and distributing the costs of the machine and tractor fleet is presented. 
Key words: agriculture, machine and tractor fleet, costs, cost accounting. 
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Объектом исследования является организация управленческого учета в СПК «Максимовский» 
Шербакульского района Омской Области. СПК «Максимовский» занимает одно из ведущих позиций в 
Омской области по выращиванию зерновых культур и производству молока.  

На основании методических рекомендациях по учету затрат на содержание МТП в сельскохозяй-
ственных организациях [2] рассмотрим возможные варианты ведения учета затрат по МТП в сельско-
хозяйственных организациях. 

При первом варианте учета затрат на содержание МТП предусматривается выделение трех ана-
литических счетов: 23-3-1 «Содержание и эксплуатация МТП»; 23-3-2 «Содержание и эксплуатация ком-
байнов и других самоходных машин»; 23-3-3 «Общецеховые расходы». Все затраты учитываются по 
дебету аналитических счетов субсчета 23.3.Т.А. Бородина [3] отмечает, что для ведения учета по дан-
ным аналитическим счетам затраты отражают по следующим статьям: материальные ресурсы;оплата 
труда; отчисления на социальные нужды; амортизация основных средств; ремонт основных средств; 
работы и услуги других вспомогательных производств; прочие затраты; общепроизводственные расхо-
ды МТП. 

Выполненные тракторами и комбайнами сельскохозяйственные работы и услуги для объектов 
отрасли растениеводства списываются на те культуры, для которых эти работы и выполнялись. Оце-
ниваются эти работы и услуги исходя из сделанного количества работ и фактической себестоимости 1 
усл. эт. га. Таким образом, на каждую культуру списывается рассчитанная сумма, которая разделяется 
по статьям: нефтепродукты, оплата труда, страховые взносы, амортизация основных средств, пропор-
ционально удельному весу статьи в составе затрат МТП. Остальные суммы включаются в состав ста-
тьи «Работы и услуги вспомогательных производств». 

При втором варианте учета затрат открывается один аналитический счет «Машинно-тракторный 
парк». Порядок распределения затрат аналогичен 1-му. При этом способе отсутствуют общепроизвод-
ственные расходы МТП. 

Третий вариант учета затрат рекомендуется применять при наличии большого парка сельскохо-
зяйственных машин в условиях автоматизированной обработки учетных данных. При данном варианте 
учета затрат кроме аналитических счетов широко используются субаналитические счета. 

Четвертый вариант учета затрат применяется в средних и крупных сельскохозяйственных орга-
низациях: как при ручной форме учета, так и частичной автоматизированной. Затраты по статьям: 
нефтепродукты, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, при данном варианте 
учета затрат на субсчете 23-3 не отражают, а сразу списываются прямым путем на счет 20 на объекты, 
для которых выполнялись работы и услуги. Все остальные затраты учитывают по дебету субсчета 23-3 
«МТП» на отдельных аналитических счетах. 

Рассмотрим порядок учета затрат по работам машинно-тракторного парка в СПК «Максимов-
ский». 

Первичный учет затрат на содержание и эксплуатацию МТП в СПК «Максимовский» ведется по в 
путевых листах.В них отражаются вид работы, сумма начисленной заработной платы, расход нефте-
продуктов, объем выполненных работ, ФИО работника, а также марка трактора.Данные из путевых ли-
стов попадают в ведомость распределения затрат, в которой содержатся сведения о начисленной зар-
плате, а также количество отработанных дней и отработанных часов работниками тракторной бригады. 
Горючее и смазочные материалы отпускаются на заправку тракторов, комбайнов по лимитно-заборным 
картам. В лимитно-заборной карте отражается номер трактора, номер путевого листа, ФИО трактори-
ста, комбайнера, количество выданного горючего, дата и роспись в получении тракториста-машиниста. 

На основании указанных документов делают записи в производственном отчете. В производ-
ственном отчете содержатся сведения о затратах по счету 23: заработной плате с отчислениями, амор-
тизации, а также нефтепродуктах. Также здесь отражаются сведения по кредиту 23 счета – услуги по 
ремонту тракторов, комбайнов, услуги машинно-тракторной мастерской и автогаража.После чего все 
данные попадают в свод, где по строке М (Р) отражаются все затраты по машинно-тракторному парку.  

Учет затрат по машинно-тракторному парку на данном предприятии ведется на счете 23 «Вспо-
могательное производство» без выделения отдельного субсчета для учета затрат по МТП. На дебет 23 
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счета относят все затраты на содержание и эксплуатацию машинно-тракторного парка, по кредиту в 
конце отчетного периода списывают эти затраты на объекты отрасли растениеводства пропорцио-
нально объему выполненных работ. 

На рисунке 1 представлена схема корреспонденции по счету 23 «Вспомогательное производ-
ство» в СПК «Максимовский» за 2021 г.  

 

 
Рис. 1. Схема корреспонденции по счету 23 «Вспомогательное производство» в  

СПК «Максимовский» за 2021 г. 
 
Себестоимость 1 усл. эт. га на предприятии не рассчитывается. Все затраты по счету 23 в тече-

ние отчетного периода учитываются по фактической себестоимости, а в конце отчетного периода в 
фактическом размере списываются на счета 20-1 «Растениеводство» и 20-2 «Животноводство» про-
порционально объему выполненных работ в эталонных гектарах. 

Существующая методика учета и распределения затрат машинно-тракторного парка в СПК «Макси-
мовский» не позволяет полноценно оценить эффективность работы данного подразделения организации. 

Далее на основании рассмотренных методов учета затрат МТП проанализируем один из возмож-
ных вариантов учета и распределения затрат машинно-тракторного парка на предприятии СПК «Мак-
симовский» Шербакульского района Омской области. 

Во-первых, рекомендуем к счету 23 открыть субсчет 23.1 «Содержание машинно-тракторного 
парка» для того чтобы можно было четко видеть, какое количество затрат приходится на содержание 
машинно-тракторного парка. 

Теперь рассмотрим один из возможных вариантов распределения затрат машинно-тракторного 
парка на предприятии СПК «Максимовский» Шербакульского района Омской области. 

Допустим, что за июль 2022 года фактические затраты на содержание машинно-тракторного пар-
ка составили 1 256 700 руб, затраты будем учитывать по статьям, представленным в таблице 1. 

Из таблицы 1 отчетливо видно, что наибольший удельный вес в структуре затрат на содержание 
машинно-тракторного парка занимают нефтепродукты (38,94), на втором месте оплата труда (24,49%), на 
третьи материалы (16,67%), наименьший удельный вес занимают услуги сторонних организаций (0,14%). 
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Таблица 1 
Состав затрат по счету 23.3 «Машинно-тракторный парк» 

Калькуляционная статья затрат Сумма, руб. Уд. вес статьи в структуре затрат, % 

Материалы 209492 16,67 

Нефтепродукты 489359 38,94 

Услуги сторонних организаций 1759 0,14 

Оплата труда 307766 24,49 

Страховые взносы во внебюджетные фонды 73643 5,86 

Амортизация 93247 7,42 

Затраты на ремонт Основных средств 42099 3,35 

Работы/услуги вспомогательных производств 10556 0,84 
Общепроизводственные расходы 28778 2,29 

Итого 1256700 100,00 

 
За отчетный период машинно-тракторным парком было выполнено работ на 11 220 усл. эт. га, в 

том числе на сельскохозяйственных и прочих работах – 9 256 усл. эт. га, на транспортных работах – 1 
964 усл. эт. га, или 27 496 т/км. Тогда фактическая себестоимость 1 усл. эт. га исчисляется делением 
общей величины затрат по МТП на объем выполненных работ: 

1 256 700 / 11 220 = 112 руб. /усл. эт. га. 
Далее определяется величина фактических затрат, приходящаяся на различные виды работ ма-

шинно-тракторного парка, исходя из объема работ и фактической себестоимости 1 усл. эт. га. Фактиче-
ские затраты на сельскохозяйственных работах МТП составили: 

9 256 * 112 = 1 036 721 руб. 
Фактические затраты на транспортных работах тракторов равны: 
1 964 * 112 = 219 979 руб. 
Исходя из суммы фактических затрат, приходящихся на транспортные работы тракторов, исчис-

ляется фактическая себестоимость 10 т/км: 
219 979 / 27 496*10 = 80 руб. 
Следующим шагом является ежемесячное распределение затрат по МТП на объекты аналитиче-

ского учета затрат пропорционально объему выполненных работ и фактической себестоимости едини-
цы работ (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение фактических затрат по МТП на объекты аналитического учета затрат 

Объекты учета затрат 

Объем выполненных работ 
Фактическая  

себестоимость 
единицы ра-

бот, руб. 

Распределение 
 затрат по МТП 

на объекты  
аналитического 

учета затрат, 
руб. 

Сельскохозяйственные 
и др., усл. эт. га. 

Транспортные, 
т/км 

Основное стадо КРС 1230 - 112 137760 

Яровые зерновые 1734 - 112 194208 

Заготовка сенажа 1656 - 112 185472 

Заготовка силоса 1567 - 112 175504 

Чистые пары 967 - 112 108304 

Многолетние травы 1745 - 112 195440 

Однолетние травы 357 - 112 39984 
Итого по с/x и прочим работам 9 256 - x 1 036 721 

Перевоз зерна с поля на ток - 7814 80 62512 

Подвоз кормов основному стаду КРС - 7883 80 63064 

Продажа молока - 11799 80 94392 

Итого по транспортным работам 1 964 27 496 x 219 979 

Всего по МТП 11 220 27 496 x 1 256 700 
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По объектам отрасли растениеводства затраты на содержание МТП списываются постатейно. 
Для постатейного распределения затрат на содержание машинно-тракторного парка воспользуемся 
показателями удельных весов калькуляционных статей затрат, приведенных в табл. 1. Умножая общую 
сумму затрат, распределенную и списанную с МТП на объект растениеводства (табл. 2), на удельный 
вес калькуляционной статьи в издержках машинно-тракторного парка (табл. 1), получим величину за-
трат, относимую с машинно-тракторного парка на соответствующую калькуляционную статью объекта 
отрасли растениеводства (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Постатейное распределение затрат по МТП на объектыотрасли растениеводства на основе 
удельного весакалькуляционных статей 

Калькуляционная ста-
тья затрат 

Удельный вес 
статьи в  

структуре  
затрат МТП, % 

Объекты учета затрат отрасли растениеводства 

Травы 
Яровые 

зерновые 
Заготовка 

сенажа 
Заготовка 

силоса 
Чистые 
пары Однолетние Многолетние 

Общая сумма затрат, 
распределенных с МТП, 
руб: 

100 39984 195440 194208 185472 175504 108304 

Нефтепродукты 38,94 15570 76104 75625 72223 68341 42174 

Оплата труда 24,49 9792 47863 47562 45422 42981 26524 
Страховые взносы во  
внебюджетные фонды 

5,86 2343 11453 11381 10869 10285 6347 

Амортизация 7,42 2967 14502 14410 13762 13022 8036 

Работа и услуги  
вспомогательных  
производств 

23,29 9312 45518 45231 43196 40875 25224 

 
Таким образом, можно отметить, что выполнение предложенных рекомендаций позволит повы-

сить эффективность ведения учета затрат МТП и их распределения в СПК «Максимовский» Шерба-
кульского района Омской области. 

Приведенная методика распределения затрат машинно-тракторного парка не требует система-
тического ежемесячного накапливания учетных данных в накопительных и сводных ведомостях в раз-
резе калькуляционных статей затрат по объектам отрасли растениеводства, исключает дублирование 
учетных записей на счете 23-3 «Машинно-тракторный парк» и на счете 20-1 «Растениеводство», значи-
тельно сокращает трудоемкость и количество учетных работ по учету затрат на содержание и эксплуа-
тацию машинно-тракторного парка. 
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УДК 364 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ В 
2022 ГОДУ 

Михайлова Мария Эдуардовна 
студентка 

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского 
 

 
В 2022 году в отношении РФ некоторыми государствами и международными организациями вво-

дятся санкции – политические и экономические меры, в связи с которыми в стране принимаются разно-
го рода нормативно-правовые акты, предписывающие реализацию специальных мер государственной 
поддержки физических лиц, часть из которых будет рассмотрена в данной статье. 

Поддержка в сфере занятости. Согласно постановлению Правительства РФ от 16.03.2022 № 376 
к услугам, предоставляемым органами государственной власти в области содействия занятости насе-
ления, относятся: 

1. Организация временного трудоустройства безработных, в том числе лиц, имеющих среднее 
профессиональное или высшее образование, которые не могут найти работу в течение года с даты 
выдачи им документа о квалификации; несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное 
от учебы время; 

2. Психологическая поддержка безработных граждан, их социальная адаптация на рынке тру-
да; организация профессионального обучения и (или) получение ими дополнительного образования; 

3. Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граж-
дан, включая оказание им единовременной финансовой помощи при государственной регистрации 
юридического лица или постановке на учет физического лица как самозанятого [1]. 

Данные услуги распространяются на следующие категории граждан: 
1. Граждане, находящиеся под риском увольнения в связи с ликвидацией или прекращением 

деятельности ИП, сокращением численности или штата работников компании или ИП; 

Аннотация: В 2022 году в России предусмотрено предоставление различных видов государственной 
поддержки физических лиц. В статье будут рассмотрены поддержка населения в сфере занятости, 
уплаты налогов, предоставления кредитных каникул и отсрочки платежей. 
Ключевые слова: государственная поддержка, санкции, государство, физические лица, граждане, за-
нятость, налоги, заемщики. 
 

MEASURES OF STATE SUPPORT FOR INDIVIDUALS UNDER SANCTIONS IN 2022 
 

Mikhailova Maria Eduardovna 
 
Abstract: In 2022, Russia provides for the provision of various types of state support to individuals. The article 
will consider the support of the population in the field of employment, payment of taxes, provision of credit hol-
idays and deferred payments. 
Key words: state support, sanctions, the state, individuals, citizens, employment, taxes, borrowers. 
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2. Граждане, работающие в организации, принявшей решение о простое, а также переведен-
ные по инициативе работодателя на неполный рабочий день (рабочую неделю); 

3. Граждане, состоящие в трудовых отношениях с работодателями, в отношении которых при-
меняются процедуры о несостоятельности, или испытывающие трудности в поиске работы. 

П. 2 постановления Правительства РФ от 30.03.2022 № 511 устанавливает право работодателя 
на временный перевод работника с его письменного согласия к другому работодателю по направлению 
центра занятости населения. При этом отмечается, что на период временного перевода действие пер-
воначально заключенного трудового договора приостанавливается, но течение его срока не прерыва-
ется [2].  

Государственной поддержкой занятости физических лиц также выступает частичная компенсация 
затрат работодателя на выплату заработной платы сотрудникам из числа трудоустроенных граждан до 
30 лет, включая лиц с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, 
граждан, имеющих несовершеннолетних детей, и т. д. [3]. 

Транспортный налог. Государством в 2022 году отменены повышающие коэффициенты 1,1 и 2 
транспортного налога в отношении автомобилей, средняя стоимость которых не превышает 10 млн 
рублей [4].   

Налог на имущество физических лиц. Если кадастровая стоимость объекта недвижимости, вне-
сенная в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и применяемая с 1 января 2023 года, 
больше стоимости из ЕГРН, датирующейся 1 января 2022 года, для расчета налоговой базы использу-
ются показатели 2022 года, за исключением ситуации, когда рост стоимости произошел по причине из-
менения характеристик объекта [4]. 

Поддержка заемщиков ликвидируемых банков. В рамках принятия мер по данному направлению 
Агентство по страхованию вкладов (далее – АСВ) зафиксировало на 18 февраля 2022 года валютный 
курс по кредитам в иностранной валюте, а также процентные ставки для мировых соглашений и согла-
шений о реструктуризации задолженности. Помимо этого, предусмотрены следующие виды поддержки 
заемщиков: 

1. Приостановка до конца 2022 года принудительного выселения должников из жилья, на кото-
рое обращено взыскание; 

2. Возможность получения кредитных каникул военнослужащими и членами их семей с 28 
февраля по 30 сентября 2022 года: по запросу может быть предоставлена отсрочка платежей по кре-
диту до 6 месяцев и временное снижение ставки процента до нуля; 

3. Временное прекращение начисления неустойки, пени и штрафов, возникших после 28 фев-
раля 2022 года, при обращении заемщика в АСВ [5]. 

Поддержка заемщиков-физических лиц. По договорам, заключенным с 1 мая 2022 года, снижена 
процентная ставка по льготной ипотеке до 9% годовых, программа продлена до конца 2022 года. Воз-
мещение кредитным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам 
расширено на выдачу гражданам РФ кредитов для индивидуального жилищного строительства своими 
силами (или приобретения земельных участков с этой целью) [6]. 

Помимо этого, заемщики-физические лица и ИП с 1 марта по 30 сентября 2022 года могут обра-
титься к кредитору за предоставлением отсрочки платежей по кредитам (займам), полученным до 1 
марта 2022 года. 

Одной из мер государственной поддержки заемщиков также является ограничение с 28 февраля 
2022 года величины переменной процентной ставки по договорам кредита, обеспеченным ипотекой. 
Положения распространяются на ипотечные договоры, заключенные до 27 февраля 2022 года в целях, 
не связанных с предпринимательской деятельностью [7]. 

Амнистия капиталов. С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года предусмотрено право пода-
чи декларации в рамках четвертого этапа амнистии капиталов: теперь помимо акций и облигаций мож-
но легализовать любые финансовые активы, в том числе производные финансовые инструменты [8].  

Социально-экономическая поддержка населения. Помимо описанных выше мер в 2022 году реа-
лизуются и другие виды поддержки, обеспечивающие социально-экономическую стабильность, среди 
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которых индексация МРОТ и величины прожиточного минимума, адресная поддержка граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, самозанятых, юридических лиц и др. 

Таким образом, в условиях санкций 2022 года государство старается всячески поддерживать 
население, предоставляя ему различные виды поддержки. 
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Ткачук Ольга Викторовна 
преподаватель 

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края            
        

       
Изучая свои права,мы получаем возможность 

жить и поступать по справедливости. 
Г.Лихтенберг 

 
Правовое воспитание учащихся  - это организованное, систематическое воздействие на лич-

ность, формирующее правовые установки. 
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения студентов – это целенаправлен-

ная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и соблюдения права, цивили-
зованных способов решения споров, профилактики правонарушений. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что в обществе в настоящее время отмеча-
ется значительный рост преступлений, совершенных несовершеннолетними. Многие ученые - С. Г. 
Еремеев, В. С. Бледнева, Н. В. Дворянчиков, И.А. Савкина занимались этой проблемой. Она носит не 
только научно-методический, но и практический характер.Тем не менее, она требует продолжения  
наблюдения  и изучения. 

Правовое воспитание является одним из важных условий формирования правовой культуры и 
законопослушного поведения в обществе. 

Важно, чтобы студенты хорошо ориентировались в вопросах законности и правопорядка, в во-
просах правомерного поведения, знали правонарушения  и ответственность, которая предусмотрена на 
них. Необходимо уделить внимание таким  понятиям,  как «доброта», «порядочность», вопросам мора-
ли, морального облика, кодекса чести.  

Образовательные организации являются центрами воспитательной работы, поскольку в них ра-
ботают люди с педагогическим образованием, а целевая аудитория — дети и подростки — принципи-
ально доступна для воспитательного воздействия. 

Аннотация: Правовое воспитание среди молодежи является профилактикой правонарушений в обще-
стве. Преподаватели средних и средних профессиональных образовательных учреждений применяют 
разнообразные методы и средства для лучшего усвоения правовых знаний. 
Ключевые слова: Воспитание, правовая культура, нормативное поведение, несовершеннолетние, 
государство. 
 

LEGAL EDUCATION THROUGH ITS SUBJECT 
 

Tkachuk Olga Viktorovna 
 
 Annotation: Legal education among young people is an offense in society. Teachers of secondary and sec-
ondary vocational educational istituons use a variety of methods and means for better assimilation of legal 
knowledge. 
Key words: Education, legal culture normative, minors, state, low-abiding behavior. 
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Правильно организованная работа по распространению правовых знаний, правовому воспитанию 
граждан является средством профилактики правонарушений. Она позволяет экономить немалые сред-
ства, которые тратятся на борьбу с негативными проявлениями в правовой сфере. 

В образовательных учреждениях  правовое воспитание возможно  осуществлять на многих уро-
ках, в том числе и на литературе, изучая произведения классиков. На примере художественных произ-
ведений можно рассматривать многие социальные явления, в том числе правовые и противоправные.  

Но именно мне , как преподавателю обществознания, с большой долей ответственностью пред-
стоит донести учащимся достоверную  информацию о правовой сфере. Этот материал входит про-
грамму  преподаваемой мной дисциплины. 

Правовая сфера – это сфера правовых отношений между людьми, а также между личностью и 
государством , затрагивает многие области нашей жизни. Эти отношения регулируются действующим 
правом. Мы, можно сказать, живем в правовом поле. Что бы мы не делали, куда бы не направили наш 
взгляд, - все это находится под пристальным вниманием правоохранительных органов. Недаром мы 
живем в век всеобщей компьютеризации или ИКТ (информационных компьютерных технологий). 

На уроках обществознания мы изучаем с учащимися различные разделы права:трудовое, адми-
нистративное, гражданское, уголовное. Хотелось бы понять, как глубоко проникает этот учебный мате-
риал в их сознание и помогает ли им в повседневной жизни…? Является ли мое преподавание право-
вым воспитанием…? 

К  формам и методам правовой воспитательной работы , помимо урочной, относятся: 
- Классные часы 
- Факультативы, семинары, лекции 
- Рефераты по правовой тематике 
- Социальные проекты 
- Правовые беседы 
- Использование средств массовой информации (кино, телевидения) 
- Вечера встреч и тематически е вечера 
Основной задачей правового воспитания является привитие подрастающему поколению осо-

знанного стремления  к правовому поведению. 
Сутью правового воспитание, на мой взгляд , является такое разъяснение законов в результа-

те обучения, чтобы несовершеннолетнему не только не пришло в голову нарушить закон или совер-
шить противоправный поступок, но и самому захотелось бы  стать  борцом с  такими правонарушите-
лями. То есть, в сознании подростка  такой урок  (уроки) должен  (должны ) оставить след , перевернуть 
некоторые представления  и настроить на нужный лад. Таким образом, я считаю, велика должна быть 
роль учителя, как вестника этих знаний, столь необходимых подрастающему поколению. 

  К основным принципам организации правового воспитания относятся: 
- системный и дифференцированный подход; 
- связь правовой информации с фактами повседневной жизни; 
- учет психологических и возрастных  особенностей  
Работая в среднем профессиональном учебном  заведении, задумываешься 
 «Что же должен знать выпускник СПО учреждения?» 
- Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства.  
- Конституция – основной закон Российской Федерации 
- Гражданское, административное, уголовное право 
- Федеративное устройство России 
- Виды государственной власти -законодательную и исполнительную власть 
- Органы государственной власти 
- Судебная система. Адвокатура. Нотариат. 
Выпускник СПО учреждения должен уметь: 
- Отстаивать свои права. 
Правильно поименять в повседневной жизни положения законов РФ- Поддерживать правопоря-
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док для себя и вокруг себя. 
В программе изучения обществознания студентов колледжа: 
1. Человек и общество (Личность. Формирование характера) 
2.Общество (Цивилизация и формация) 
3.Экономика 
4.Социальные отношения 
5.Право(юриспруденция, система права , конституционное право, правоохранительные органы, 

судебная система) 
6.Политика (государство как политический институт) 
Юриспруденция – очень обширная и многоступенчатая наука. Ее изучают не один год студенты 

престижных вузов, куда когда-то был огромный конкурс. Как же мне, преподавателю колледжа, суметь 
донести своим ребятам  правовые знания, на которые выделено не так много часов учебной програм-
мы? Наверно все дело  в ключевом слове «как». 

Преподавателю среднего специально профессионального образовательного учреждения в де-
сять раз трудней сделать это. Сейчас объясню почему. Во-первых, дети, пришедшие учиться в данное 
заведение . не совсем ориентированы на приобретение знаний. Зачастую, это – спортсмены, профес-
сионально занимающиеся каким либо видом спорта, часто отсутствующие  в течение года на учебных 
занятиях из-за многочисленных соревнований. Главное для многих – это занятие спортом и спортив-
ные  достижения. В колледж;е они учатся потому, что диплом  необходим им  для их карьеры. Не все 
имеют склонность к  методичному умственному труду. Поэтому, как вы понимаете, и дисциплина на 
уроках соответствующая. Не буду говорить в подробностях, что происходит порой на уроках (парах)в 
моем колледже, и что приходится испытывать  преподавателю, но поверьте, что ему не позавидуешь. 
Львиная доля учебного времени порой уходит на восстановление и установление долженствующего 
порядка в аудитории, привлечению внимания студентов к теме урока. 

Но что же делать? 
Приходится придумывать и выбирать из тех методов и способов ведения урока, которые боле 

уместны в данном случае, для данного контингента слушателей. Например, соревновательный, ко-
мандный метод, когда класс разбивается на две команды, и те соревнуются между собой, задают во-
просы и оценивают  друг друга. 

Также уместным здесь будет  метод игры, когда у ребят просыпается азарт и «загораются» гла-
за. Но, к сожалению, совсем не подходит здесь метод устных опросов. Многие  ребята почти не умеют 
говорить, формулировать  предложение. Наверное, сказалась всеобщая компьютеризация  и замеще-
ние тестированием большинства опросов еще со средней школы. Поэтому  вытянуть из них полный 
развернутый ответ так же трудно, как и выудить крупную рыбу в маленькой речке.  

Но вернемся к нашему праву. 
Необходимо все же «уложиться» в отведенное на урок время и успеть рассказать, и по возмож-

ности, показать(а дети это очень любят)все с толком и расстановкой. 
Особое внимание, хочется отметить, я уделяю семейному праву, которое, как вы знаете. являет-

ся частью гражданского права. У ребят вся жизнь впереди. Они будут создавать семьи, рожать  и вос-
питывать детей. Поэтому им в первую очередь необходима правовая база  ,касающаяся семейных 
ценностей, прав и обязанностей родителей и детей. Также  студентам необходимо знать особенности 
попечительства и социальных гарантий. 

Согласно «Социологическому справочнику» социальные гарантии ( англ. social guarantees) – 
это система социально-экономических и правовых средств, обеспечивающих условия жизнедеятельно-
сти членов общества, социальных групп, реализацию их интересов, разнообразных связей и отноше-
ний, функционирование и развитие.  

Студенты должны хорошо представлять себе , что государство гарантирует всем гражданам 
одинаковые средства защиты в случае трудных жизненных ситуаций, болезней, несчастных- случаев, 
потери кормильцев. 

Все это делается для того, чтобы подрастающее поколение было уверено в завтрашнем дне, 
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смотрело в свое будущее с оптимизмом и прилагало все силы для овладения выбранной профессией. 
Конечно, нелегко порой противостоять потоку ложной информации из интернета. Среди этой ин-

формации встречаются не только фейки (англ.fake) – подделка – фальцифицированное, выдаваемое 
за действительное, реальное, с целью ввести в заблуждение), но и прямые посылы к антиправитель-
ственной и, соответственно, антиправовой  деятельности. В наше время нередкое распространение 
получили  также фейковые новости (англ.fake news) – намеренная дезинформация в социальных ме-
диа и традиционных СМИ ) . 

Следует защитить и оградить, по мере возможности, от  нее детей. Для этого в колледже ежеме-
сячно проводятся мониторинги социальных  сетей студенческих групп. Руководители этих групп отсле-
живают из месяца в месяц  как меняется круг интересов его подопечных. В этом также заключается 
воспитательная работа педагога среднего специального профессионального образовательного (СПО) 
учреждения. 

С такими случаями преподавателю  общественных  дисциплин приходится бороться особенно 
тщательно, (ведь это его непосредственная специализация), разъяснять студентам ошибочность и не-
правдоподобность этих суждений. 

Высказывания эти чаще всего на 99% направлены как раз на молодежь, как на неокрепшую в 
моральном плане ,наиболее уязвимую и поддающуюся влиянию часть нашего общества. 

В нашем колледже итоговая проверка знаний по обществознанию проводится в виде тестирова-
ния. Что удивительно, что даже «хорошие» ученики, у которыее весь год учились на ; «4» и «5», не все-
гда с первого раза могут его сдать. Это говорит о том, что все-таки ,к обучению подходят формально, 
ради хорошей отметки, а не самих знаний. Поэтому нам, как преподавателям, необходимо еще более 
тщательнее готовиться по каждой теме своего предмета, изыскивать еще более интересные и свежие 
материалы для своих уроков. Главная их задача – заинтересовать ребят, удивить и пробудить к заня-
тию чем-то интересным и пjлезным. 

Преподавателям хочется, чтобы молодежь оторвалась, наконец, от своих гаджетов, огляделась, 
посмотрела вокруг, заметила бы  людей,  проблемы, которые  окружают  этих людей, и которые нуж-
даются в помощи. Вспомните, раньше существовало, так называемое, «тимуровское движение», когда 
дети  бескорыстно, с энтузиазмом помогали  нуждающимся в помощи людям – наколоть дрова, сходить 
в магазин за продуктами, погулять с собакой. Куда оно ушло? Я считаю, что его нужно  возродить. 
Школьники и студенты  не до такой степени загружены  учебными  заданиями, чтобы не найти на это 
времени. 

На учебных занятиях по предмету обществознание мы изучаем право. Право бывает граждан-
ское, административное, уголовное. 

Право -  это система обязательных социальных норм и правил поведения. запрещающих или 
разрешающих  им определенные действия. ( Википедия ) 

Как сказал Аламбер Жан Ле Рон: «Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они 
одинаково были подчинены законам» 

Представления несовершеннолетних в области права находятся на элементарном уровне (Ев-
тушенко И.Н.2011 «Формирование базовой куль туры несовершеннолетних с.» и не являются осознан-
ным регулятором поведения. Поэтому необычайно важной задачей  правового воспитания является 
создание благоприятных условий, при котором индивидуальное правосознание несовершеннолетних 
будет направлено на выработку позитивных правовых установок. 

Поэтому  особое значение в  правовой  и учебной (для меня) воспитательной работе со студен-
тами  придается разъяснению социальных норм и правил, существующих в нашем обществе. Такие 
знания даются студентам на уроках обществознания по темам «социальный контроль», «Виды соци-
альных норм и санкций». 

Учащиеся должны усвоить с юности, что нет безнаказанных «отрицательных» поступков, что лю-
бое правонарушение, деяние, приносящее вред другому человеку, или группе лиц, наказуемо. Суще-
ствует ряд законов, предусматривающих наказание за совершение неблаговидных поступков. Эти за-
коны прописаны как в основном законе нашей страны –Конституции РФ, так и в  УК РФ (Уголовном Ко-
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дексе Российской Федерации). Это приучает молодежь к ответственности за свои поступки. Это за-
ставляет внимательнее относиться к окружающим, к своим близким. Это приносит свое гуманистиче-
ское начало, и, таким образом, воспитывает, развивает человека, совершенствует его. 

Социальная норма – это общепризнанные правила, образцы поведения, стандарты деятельно-
сти, призванные обеспечивать упорядоченность, устойчивость и стабильность социального взаимодей-
ствия  индивидов и социальных групп. 

Когда-то польский поэт, философ XX века Станислав Ежи Лец высказался так: «Незнание закона 
не освобождает от ответственности. А вот знание – нередко освобождает». Поэтому формирование 
правового сознания обеспечивает предупреждение противоправных проявлений среди несовершенно-
летних, а недостатки правового воспитания являются тем фактором, который способствует созданию 
психологических предпосылок антиобщественных деяний. 

Таким образом, задача государства состоит в том, чтобы поднять на высокий качественный уро-
вень содержание правового просвещения и воспитания в образовательных организациях, переосмыс-
лить структуру, формы и методы работы. Важно, чтобы деятельность в сфере правового воспитания 
несовершеннолетних носила систематический характер. 
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Гай Юлий Цезарь Август Германик был римским императором с 37 по 41 год и вошел в историю 

как жестокий тиран, растративший казну на удовольствия и осудивший сотни граждан на смерть. Свое 
знаменитое прозвище «Калигула» («сапожок») он получил в детстве, когда мать надевала на него ко-
стюм солдата, в том числе легионерскую обувь – «калиги». В контексте демонстрации образа импера-
тора в литературе особенно интересно рассмотреть работы двух разных периодов и разных литера-
турных направлений, а именно – «Жизнь двенадцати цезарей» («De vita Caesarum», ок. 121 г.) древне-
римского историка Светония и пьесу «Калигула» («Caligula», 1944 г.) французского писателя Альбера 
Камю. 

Долгое время активно ведутся споры об объективности оценки Калигулы Светонием и античны-
ми авторами, такими как Луция Сенека, Иосиф Флавий и Дион Кассий. Переводчик Светония на русский 
язык  М.Л. Гаспаров указывает, что Светоний не заботился о психологической и хронологической по-
следовательностях в своем изложении и «лишен понимания истории» [1, с. 258], так как рассматривает 
характеры императоров в отрыве от исторического контекста, почти не затрагивая важных событий: 
«из всех военных предприятий императоров подробнее всего описанным оказался шутовской поход 
Калигулы в Галлию и Германию» [1, с. 264].  

 

Аннотация. В работе проводится сравнительный анализ образа Калигулы в жизнеописании Светония 
и пьесе А. Камю. Основное внимание уделено сходствам и различиям в творческом методе писателей 
и принципу художественной обработки исторического образа. Изучен вопрос достоверности сведений 
Светония и мифологизации образа. 
Ключевые слова: абсурд, экзистенциализм, биография, Камю, Светоний, Калигула. 
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Abstract. The paper presents a comparative analysis of the image of Caligula in the Suetonius’ biography and 
A. Camus’ play. The main attention is paid to the similarities and differences in the creative method of the au-
thors and the principle of artistic processing of the historical image. The question of the reliability of Suetonius' 
information and the mythologization of the image is also studied. 
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Эту версию поддерживает Э. Баррет, отмечая, что преступления Калигулы было сильно преуве-
личены. Список его жертв не так велик, а многие из них «при ближайшем рассмотрении действительно 
оказываются замешанными в заговоре против императора» [2, с. 18]. Это замечает и Васильев А.Е., 
вступающийся за Калигулу. Он методично разбирает все обвинения, обрушившиеся на императора, и 
указывает на противоречия версий античных авторов. А.Е. Васильев пишет, что Светоний единствен-
ный упоминает изощренные пытки, практикуемые Калигулой, однако имен не называет. Таким обра-
зом, «все эти недомолвки вызывают естественный скептицизм» [3]. Э. Баррет утверждает, что Свето-
ний очень часто прибегает к слухам и домыслам, даже имея официальные документы [2, с. 24–25].  
М.Л. Гаспаров уточняет, что по задумке Светония его источники должны были быть очень широкими и 
разнообразными, однако Светоний чаще всего избегает прямых указаний на источники и обращается 
более чем к тридцати авторам. Некоторые из них «не упоминаются более никем» [1, с. 271], а некото-
рые неизвестны современной науке. Большинство античных авторов, негативно относившихся в Кали-
гуле, выступали на стороне сената и аристократии, которые были недовольны правлением императо-
ра, в то время как народные массы любили его.  

Можно заключить, что Калигула остается противоречивой фигурой в истории. Современные уче-
ные отмечают, что он «был человек незаурядного ума» [2, с. 105] и не соглашаются с исключительно 
негативной оценкой, хотя и не отрицают жестокость и манию величия императора. В настоящей работе 
будет рассмотрена не историческая фигура реального императора, а художественный образ, создан-
ный Светонием и Камю. Камю почерпнул «историю полусумасшедшего на троне» [4, с. 31] именно из 
жизнеописаний Светония, поэтому логично предположить схожее представление образа императора в 
произведениях. Тем не менее, в изображении авторами Калигулы есть серьезные различия.  

Прежде всего отличаются подходы писателей – если Светоний стремится предоставить читате-
лю биографию Калигулы и акцентирует внимание в основном на сухих фактах, ссылаясь на некоторые 
источники, то Камю рассматривает Калигулу как героя абсурда и подвергает историю его жизни худо-
жественной обработке. В письме 1939-го года своему учителю Ж. Гренье Камю утверждает: «Очень 
важно, чтобы пьеса удалась. Вместе с моим романом и эссе об абсурде она формирует начальный 
этап того, что я не боюсь назвать своим творчеством. Этап неприятный и сложный, но определяющий 
все остальное» [5, c. 246]. 

Пьеса Камю начинается с побега Калигулы из дворца после смерти его сестры Друзиллы. Свето-
ний также повествует об этом эпизоде, отмечая траур, который император установил во всей стране, в 
то время как сам, «не в силах вынести горя, он внезапно ночью исчез из Рима <…> вернулся, с оброс-
шими бородой и волосами» [6, с. 191]. Камю дает схожий образ в ремарке: «Вид у него потерянный, 
одежда перепачкана, волосы мокрые, ноги забрызганы грязью» [7, с. 291]. Данный эпизод неслучайно 
выбран Камю для начала пьесы – именно у трупа сестры Друзиллы император понимает, что жизнь не 
имеет смысла, что «этот мир, такой, как он есть, выносить нельзя» [7, 292]. Герой жаждет бросить без-
различной вселенной вызов, и для этого ему нужно «что-нибудь пускай безумное, но только не из этого 
мира» [7, 292]. Главной причиной безумия Калигулы у Камю становится осознание конечности челове-
ческого существования.  

Другие эпизоды тоже часто совпадают у авторов. В обоих произведениях демонстрируются гран-
диозные развлечения Калигулы.  Светоний указывает на массовые гуляния, игры, гладиаторские бои и 
цирковые состязания, но не описывает их детально. Камю же в третьем действии достаточно подробно 
показывает представление, в котором Калигула изображает Бога. Светоний упоминает, что «театраль-
ные представления он [Калигула] давал постоянно» [6, с. 186–187]. В пьесе Камю Калигула одет в ко-
стюм Венеры и приказывает подданным повторить за ним священную молитву, в которой заключена 
небесная тайна: «Наставь нас в истине этого мира, гласящей, что ее в нем нет <…> И ниспошли нам 
силы жить достойно этой несравненной истины» [7, с. 337].  Таким образом, по Камю, обожествление 
самого себя у Калигулы сводится к поиску смысла жизни и осознанию его отсутствия. Светоний же ви-
дит в притязании на божеское величие помешательство и описывает поступки Калигулы как поступки 
безумца: «…он посвятил своему божеству особый храм, назначил жрецов, установил изысканнейшие 
жертвы. В храме он поставил свое изваяние в полный рост и облачил его в собственные одежды» [6, с. 
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189]. Камю описывает безумие императора лишь косвенно, намеком: «я чувствую, как просыпаются во 
мне какие-то безымянные существа» [7, с. 302]. 

Как правило, Камю детально раскрывает то, что Светоний упоминает вскользь. Например, Све-
тоний отмечает, что отцов Калигула «заставлял присутствовать при казни сыновей <…> другого он тот-
час после зрелища казни пригласил к столу и всяческими любезностями принуждал шутить и веселить-
ся» [6, с. 194]. У Камю во втором действии пьесы таким отцом становится Лепид, который вынужден 
говорить Калигуле, что вовсе не расстроен из-за убийства сына, а затем смеяться над шутками импе-
ратора в надежде сохранить жизнь второму сыну. Само собой, Калигула в пьесе почти открыто поте-
шается над Лепидом, осознавая свои всемогущество и безнаказанность. Так, он рассказывает следу-
ющую шутку: «Жил на свете бедный император <…> он любил Лепида и велел убить его младшего сы-
на, чтобы вырвать эту любовь из своего сердца» [7, с. 317]. Затем Калигула заставляет всех смеяться и 
плясать – императора забавляет, что никто не смеет ему возразить: «Честь, достоинство, доброе имя, 
вековая мудрость <…> все исчезает перед страхом» [7, с. 317]. Камю при помощи ремарок передает 
изменчивость настроения императора:  «мечтательно», «изменившимся тоном», «с яростным гневом», 
«охваченный неудержимым смехом…», «дружелюбно» [7, с. 317]). Камю отмечает и бессилие его под-
данных («эту сцену актеры <…> могут играть как марионетки» [7, с. 317]). Похожее, но более краткое и 
жесткое описание есть и у Светония: «Средь пышного пира он вдруг расхохотался; консулы, лежавшие 
рядом, льстиво стали спрашивать, чему он смеется, и он ответил: “А тому, что стоит мне кивнуть, и вам 
обоим перережут глотки!”» [6, с. 197]. 

Во время одного из  обедов Калигула непринужденно уводит жену Муция к себе в комнату для 
интимной связи. Светоний указывает, что это был не единичный случай и что император «при первом 
желании выходил из обеденной комнаты и вызывал к себе ту, которая больше всего ему понравилась, 
а вернувшись, еще со следами наслаждений на лице, громко хвалил или бранил ее» [6, с. 199]. Рим-
ский историк говорит и о постыдных связях императора с Марком Лепидом, с пантомимом Мнестером и 
с какими-то заложниками [6, с. 199]. Камю открыто не демонстрирует подобные интересы Калигулы, 
однако намекает на них. Особенно это заметно в описании чрезмерно нежного отношения императора 
к Сципиону, отца которого он убил. Калигула желает выслушать стихи поэта, «берет его за руки и с си-
лой притягивает к себе, усаживая у своих ног» [7, 330], «прижимает Сципиона к себе» [7, с 331].  

Светоний не раз упоминает массовые казни. Камю в конце первого действия тоже описывает 
намерение устроить «вселенский судебный процесс» [7, с. 304], для которого императору нужны зрите-
ли, жертвы и «виновные <…> А виноваты все» [7, с. 304]. Описывает Светоний и надменность по от-
ношению к разным сословиям – Калигула мог убрать навес во время гладиаторских боев и заставить 
зрителей сидеть под палящим солнцем, ссорил плебеев и всадников, палками разогнал толпу, которая 
разбудила его ночью, вдруг «закрывал житницы и обрекал народ на голод» [6, с. 193]. Подобное непо-
стоянство показано и у Камю: «С завтрашнего дня начинается голод <…> Я прекращу его, когда мне 
заблагорассудится» [7, с. 321]. Однако очевидна  существенная разница в мотивах этой жестокости у 
Светония и Камю. Светоний почти гневно демонстрирует вседозволенность и жестокость Калигулы, а 
Камю мотивирует  решения императора его безудержным желанием явить свою Свободу. 

Есть множество эпизодов, которые различаются в деталях. Например, у Светония Калигула уби-
вает своего брата Тиберия, потому что от того пахнет лекарством – император «опасался, что брат его 
отравит» [6, с. 190]. У Камю по той же причине Калигула убивает старика Мерею. В обоих случаях это 
действительно оказывается лекарство от кашля. В этих  и подобных «мелочах» особенно заметна 
творческая переработка «исторического» материала у  Камю – как экзистенциалист он погружен в он-
тологические и экзистенциальные проблемы жизни и смерти, он акцентирует неизбежность смерти: 
«Все равно. Какая разница? Немного раньше, немного позже…» [7, с. 326]. 

Одинаковы и последние реплики императора. Светоний описывает жестокое убийство Калигулы 
заговорщиками и указывает на их многочисленность: «Он упал, в судорогах крича: “Я жив!” — и тогда 
остальные прикончили его тридцатью ударами» [6, с. 213]. Главными заговорщиками у обоих авторов 
становятся Херея и старый патриций. Камю описывает гибель императора так: «Смех Калигулы пере-
ходит в предсмертную икоту. Удары сыплются на него со всех сторон. Смеясь и хрипя, в последнем 
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всхлипе Калигулы выкрикивает: Я еще жив!» [7, с 382]. Это небольшое уточнение («еще») мгновенно 
наделяет эпизод трагической процессуальностью, динамикой происходящего – «экзистенциалом» 
смерти. У Камю все жестокие поступки Калигулы сводятся к его попыткам противостоять судьбе и 
неизбежности смерти, он жаждет показать подданным, что смерти не миновать – она может наступить 
в любой момент, каким бы абсурдным он ни был. Поэтому ни один человек не может чувствовать себя 
в безопасности. У Камю император желает «приобщить всех к жестокой ясности» [4, с. 32], показать, 
что «чтобы умереть, вовсе необязательно в чем-то провиниться» [7, с. 315].  

Традиционное изображение Калигулы в древности, его предполагаемая жестокость в повседнев-
ной жизни послужили причиной того, что А. Камю из Светония выбрал наиболее ужасающие факты. В 
этой связи уместно сказать о мифологизации образа Калигулы – это уже не столько реально суще-
ствующий римский император, сколько мифологически осмысленный персонаж, известный своей же-
стокостью. А. Лосев в «Диалектике мифа» пишет: «Миф есть слово о личности, слово, принадлежащее 
личности, выражающее и выявляющее личность» [8, с. 266]. Так, личность является органичной частью 
мифа и участвует в процессе мифотворчества. Эти характеристики можно отнести к личности Калигулы 
как художественного образа. 

Подводя итоги, можно отметить, что даже учитывая разницу в более чем девятнадцать столетий, 
образ Калигулы не претерпел значительных изменений, хотя и был художественно переосмыслен. И 
Светоний, и Камю описывают императора как жестокого безумца и показывают это на примере анало-
гичных ситуаций. Однако в отличие от Светония, который констатирует беспощадность императора, 
Камю помещает Калигулу в экзистенциальный контекст, представляет его героя абсурда. Как отмечает 
С. Великовский, «убийца не по натуре, а из философского принципа, Калигула у Камю парадоксален: 
прав против всех в мыслях, преступен перед всеми на деле» [4, с. 33]. Оставаясь противоречивой ис-
торической фигурой, Калигула как художественный образ прочно закрепился в искусстве и неразрывно 
связан с актуальными проблемами современности – соблазном, беспределом и этической невменяе-
мостью власти во все времена. 
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 «Ономастика – это наука, которая интересуется изучением исторического происхождения, а так-

же современного состояния имён собственных, их территориального распространения, особенностей 
функционирования в естественной речи и в художественном тексте» [5, с. 7].  

По определению Н.В. Подольской имя собственное «представляет собой словосочетание, слу-
жащее для акцентирования внимания определенного лица среди других лиц» [6, с. 75].  

В настоящее время отмечается значительный рост количества различного рода словарей, фик-
сирующих топонимы. Словари, сообщающие ту или иную информацию о топонимах, можно условно 
классифицировать по разным основаниям, которые влияют на подход к семантизации топонимов. 

1.По типу доминирующей информации, отраженной в словарных статьях:  
а) Словари географических названий; 
б) Топонимические словари. 
2. По охвату территории. 
3. По типу топонимов, описанных в словарях: хоронимы, гидронимы, йоконимы и т.п. 
Если стоит выбор постановки ударения в географических наименованиях, то акцент делается на 

местное ударение. В подходе к норме ударения отечественных и заимствованных топонимов учтено 

Аннотация: научные работы ономастического характера с каждым разом пополняют ряды исследова-
тельской базы данного региона. Нормализаторская деятельность в области ударения позволяет сохра-
нить высокий уровень образованности общества в целом. Постановка ударения в топонимах может 
рассматриваться как с точки зрения словарных дефиниций, так и с точки зрения происхождения 
наименования. Проблемы орфоэпии являются необходимой составляющей нормированной речи всего 
человечества.  
Ключевые слова: ономастика, ударение, Ставропольский край, топонимы, словарь. 
 
ANALYSIS OF DICTIONARY RECOMMENDATIONS IN THE FIELD OF PROPER NAME STRESS OF THE 

STAVROPOL TERRITORY 
 

Gurovanova Maria Iosifovna 
 
Abstract: scientific works of an onomastic nature are replenishing the ranks of the research base of this re-
gion every time. Normalizing activities in the field of stress allows you to maintain a high level of education of 
society as a whole. The emphasis in toponyms can be considered both from the point of view of dictionary def-
initions and from the point of view of the origin of the name. The problems of orthoepy are a necessary com-
ponent of the normalized speech of all mankind. 
Key words: onomastics, stress, Stavropol Territory, toponyms, dictionary. 
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существование двух противоположных тенденций: 1) стремление приблизиться к местному произноше-
нию и 2) стремление сохранять традиционное ударение, свойственное русскому языку. 

На примере топонимов Ставропольского края рассмотрим, как в различных словарях разных го-
дов отражены изменения, происходящие в области ударения этих топонимов, и произошли ли какие-
либо изменения вообще. 

Филолог Ф.Л.Агеенко сказала: «Одним из важных факторов, который при выборе варианта уда-
рения играет решающую роль, является опора на традицию русского языка» [1, с. 112]. Одним из важ-
ных факторов, который при выборе варианта ударения играет решающую роль, является опора на 
традицию русского языка. 

Если рассматривать постановку ударения, то нужно сказать, что словари по этому поводу дают 
идентичные варианты в тех или иных названиях, например, наименование города Ставрополь: 

Словарь названий жителей РСФСР под ред. А.М.Бабкина (1964 г.) 
г. Ставрополь 
Словарь-справочник «Географические названия» Левашов Е.А.(2000) 
Ставрополь (г. – Россия), -ля, м., ед.  
Географические названия мира: Топонимический словарь. Е.М. Поспелов (2002 г.) 
Ставрополь (г. – Россия), -ля, м., ед. 
Прослеживается сохранение ударения, так как в данных словарях наименования представлены 

тождественно. 
Словарь названий жителей РСФСР под ред. А.М.Бабкина (1964 г.) 
Апанасенковский р-н 
Словарь собственных имён русского языка под ред. Ф.Л.Агеенко (2011 г.) 
Апанасенковский р-н 
Данный топоним отражён в словарях с большой разницей в издании, однако, постановка ударе-

ния сохранилась. Та же ситуация у наименования станицы Курская: 
Словарь названий жителей РСФСР под ред. А.М.Бабкина (1964 г.) 
ст-ца Курская 
Словарь «География России» под ред. А.П. Горкина (1998 г) 
ст-ца Курская 
Словарь-справочник «Географические названия» Левашов Е.А.(2000) 
Курская (ст-ца – Россия), -ой, ж., ед. 
Рассмотрим еще несколько имён собственных Ставропольского края, отличия или идентичность 

в постановке ударения в словарях. 
Словарь названий жителей РСФСР под ред. А.М.Бабкина (1964 г.) 
г. Благодарный 
г. Георгиевск 
г. Ессентуки 
г. Железноводск 
г. Ипатово 
г. Кисловодск 
с. Левокумское  
г. Лермонтов 
г. Минеральные Воды 
г. Невинномысск 
г. Новопавловск 
г. Пятигорск 
Словарь-справочник «Географические названия» Левашов Е.А.(2000) 
г. Благодарный (г. – Россия), -ого, м., ед. 
Георгиевск (г. – Россия), -а, м., ед. 
Ессентуки (г. – Россия), -о ́в, мн. 
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Железноводск (г. – Россия), -а, м., ед. 
Ипатово (г. – Россия), -а, твор. -ом, ср., ед. 
Кисловодск (г. – Россия), -а, м., ед. 
Левокумское (с. – Россия), -ого, ср., ед. Со сл. Село доп. не скл. 
Лермонтов (г. – Россия), -а, твор. -ом, м., ед.  
Минводы (неофиц. = Кавказские Минеральные Воды – Россия), -во ́д, мн.  

Невинномысск (г. – Россия), -а, м., ед. 
Новопавловск (г. – Россия), -а, м., ед. 
Пятигорск (г. – Россия), -а, м., ед.  
Таким образом, было выделено 19 топонимов Ставропольского края. Проанализировав выде-

ленные словарные дефиниции, следует отметить, что постановка ударения в названиях населённых 
пунктов Ставропольского края осталась прежней, как в словарях до 2000 года, так и после.  

 
Список источников 

 
1. Агеенко, Ф. Л. Словарь ударений русского языка: 82 500 словар. единиц / Ф. Л. Агеенко, М. В. 

Зарва; Под ред. М. А. Штудинера. - 8. изд., перераб. и доп. - М.: Айрис-пресс: Рольф, 2000. – 807 с. 
2. История городов и сел Ставрополья: краткие очерки / [редкол.: В. А. Шаповалов и др.]. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Ставрополь: Изд-во Ставропольского гос. ун-та, 2008. - 752 
3. Левашов, Е. А. Географические названия: Прилагательные, образованные от них. Названия 

жителей: Слов.-справ. / Е. А. Левашов. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. – 602. 
4. Матвеев, А.К. Ономастика и ономатология: Терминологический этюд // Вопр. Ономастики 

[Текст] / А.К. Матвеев. - 2005. № 2. С. 5–10. 
5. Подольская, Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / Н.В. Подольская; отв. 

ред. А.В. Суперанская. – 2-е изд. – М.: Наука, 1987. – 192 с. 
6. Поспелов, Е. М. Топонимический словарь: Около 1500 единиц [геогр. названий мира] / Е. М. 

Поспелов. - М.: Астрель: АСТ, 2002 (ОАО Рыбин. Дом печати). - 329, [3] с. 
7. Словарь названий жителей (РСФСР): Около 6000 названий / Под ред. А. М. Бабкина; [Пре-

дисл. А. Бабкина и Е. Левашова]. - Москва: Сов. энциклопедия, 1964. - 399 с. 

 

 
  



Результаты современных научных исследований и разработок 183 

 

www.naukaip.ru 

УДК 8 

ВОСКРЕСЕНИЕ. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ КНИГИ 
Степанова Галина Борисовна 

учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Многопрофильный лицей им А.М. Булатова 

г. Кукмор» Кукморского муниципального района  
Республики Татарстан 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 
Работа с первоисточниками литературы не является редким занятием в наше время, потому что 

часто можно слышать о том, что при очередных раскопках нашли либо рукописные, либо печатные 
издания, авторы которых неизвестны. Вот и нам встретилась старинная книга без начала и конца, по 
виду которой не представляется возможным определить возраст этой книги или какие-то выходные 
данные. 

Для установления авторства книги и времени ее написания необходимо провести определенные 
исследовательские мероприятия. Мы поняли, что тема наша актуальна, ведь сколько на свете живет 
человек, столько он будет находить что-то давно забытое, малоизученное, и наша работа будет всегда 
востребована. Мы решили определить возраст попавшей в наши руки книги без начала и конца и 
провести свое исследование, попытаться воскресить её. 

Объектом исследования стала книга без начала и конца. 
Гипотеза: мы предположили, что книга относится к эпохе Древней Руси или началу XVIII века. 

Была поставлена цель: определить возраст нашей книги, используя известные на данный 
момент методы исследования. 

Конкретизированы задачи: 
 изучить историю вопроса определения возраста безымянных книг; 
 познакомиться с исследованиями по данному направлению, с подобного рода литературой; 

Аннотация: В мои руки попала старинная книга без начала и конца, по виду которой не представля-
лось возможным определить ее возраст, выходные данные. Я решила провести определенные иссле-
дования и установить время печатания книги и ее автора. После изучения материалов по данному во-
просу я привлекла к исследованию своих учеников, мы составили план исследования и определили 
этапы работы. По окончании мероприятий мы установили, что наша книга является культурным насле-
дием начала 18 века «Псалтирь Давида пророка и царя песнь». 
Ключевые слова: исследование, старинная книга на церковнославянском языке, бумага, шрифт, зна-
ки препинания, надстрочные знаки. 
 

RESURRECTION. THE SECOND LIFE OF THE BOOK 
 

Stepanova Galina Borisovna 
 
Abstract: An old book with no beginning and no end fell into our hands, by the look of which it was not possi-
ble to determine its age, output data. We decided to conduct some research and establish the time of printing 
of the book and its author. After studying the materials on this issue, we have drawn up a research plan and 
defined the stages of work. At the end of the events, we established that our book is a cultural heritage of the 
early 18th century "Psalter of David the Prophet and the King song". 
Key words: research, an old book in Church Slavonic, paper, font, punctuation marks, superscript marks. 
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 отобрать из множества приемов исследования наиболее эффективные для определения 
возраста книги; 

 провести свое исследование на основе отобранного научного материала. 
Исходя из поставленных задач, были определены основные этапы работы: 
1. отобрать необходимый материал, размещенный в Интернете, по данной проблеме и изучить 

его; 
2. определить свои способы исследования книги, приемлемые для литературы со 

старославянским (церковнославянским) языком; 
3. сопоставить свои наблюдения с общеизвестными фактами определения даты создания 

первоисточника; 
4. сделать на основе наблюдений собственные выводы. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Мы занялись изучением нашей проблемы поэтапно и, прежде всего, принялись изучать материал 

в Интернете по этому вопросу и сопоставлять уже известный материал с нашими наблюдениями. Вот 
некоторые из них: 

1. Печать  
Мы выяснили, что первые печатные книги появились в Европе в середине XV века благодаря 

усилиям талантливого немецкого изобретателя Иоганна Гуттенберга. У нас книга печатная, а не 
рукописная – значит, она не может быть моложе 1456 года.  

2 Структура бумаги 
В разные времена для печати использовали разную бумагу, установив тип которой, можно 

определить и возраст книги. Например, для книг XV-XVI веков характерна волокнистая структура, так 
как бумагу для них делали вручную. 

Некоторые книги печатались на цветной бумаге, например, еврейские – на темно-синей. Мы 
установили, что бумага нашей книги из беленой целлюлозы и древесной массы. Предназначена для 
одно– и многоцветной печати. Бумага плотная, рассчитанная на печатание орнаментов, 
художественных рисунков. Мы видим, что наша книга имеет двухцветную печать, орнаменты и 
рисуночную заглавную букву.  

3. Содержание  
Установить примерный возраст книги можно по ее содержанию. Наша книга религиозного 

содержания, что подтверждается такими выражениями, как «Благословен Господь Бог мой», и 
названиями отдельных глав: «Псалом», «Песнь». Значит, мы имеем дело с временными рамками от 
века XV до XIX. 

4. Язык. Книга написана на церковнославянском языке. Мы пришли к этому выводу на основе 
изучения буквенного состава текста, истории появления русского алфавита. Мы узнали, что  

 были созданы две старославянские азбуки, одну из которых принято называть глаголицей, 
другую — кириллицей; 

 первой была создана глаголица, кириллица же была составлена в конце IX или даже в начале 
X века из букв греческого уставного письма и из букв глаголицы.  

Мы сопоставили глаголицу и кириллицу и обнаружили, что они разнятся по начертанию букв, 
значит, в нашей книге использована явно не глаголица. Глаголица - весьма своеобразное, 
замысловатое, петлеобразное письмо, которое длительное время в несколько измененном виде 
употреблялось у хорватов (до XVII в). 

Появление кириллицы, восходящей к греческому уставному (торжественному) письму, связывают 
с деятельностью болгарской школы книжников. Кириллица является той славянской азбукой, которая 
лежит в основе современного русского, украинского, белорусского, болгарского, сербского и 
македонского алфавитов.Если сравнить буквенный состав страницы книги и кириллицы, можно найти 
много общих букв. 
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Рис. 1. Кириллица 

 
Аз, буки, веди, глагол, добро, есть, живете, зело… - эти и другие буквысохранились в 

современном русском языке. Мы же в основном ориентировались на те, которых сейчас нет в 
современном алфавите. Из них в тексте используются: юс малый, ять, кси, пси, фита, ук (оу). Однако 
даже при беглом взгляде на наши рисунки можно заметить, что при кажущейся идентичности букв 
алфавита и текста имеются и различия, которые помогли нам сделать надлежащие выводы. 

Червеобразной буквы ОУК мы не нашли в указанном алфавите, нет в нем и буквы 
ОТЬ.Начертанийтаких букв мы не нашли ни в глаголице, ни в кириллице, ни даже в греческом 
алфавите. Это навело нас на мысль обратиться к славянской азбуке. 

История русского языка уходит корнями в далекие тысячелетия праславянского языка. Русь 
до IX века н.э. была единой и обладала высоким культурным уровнем. Тысячи найденных берестяных 
грамот при раскопках культурного слоя Новгорода, Старой Руссе, Пскове, Смоленске, Твери, Торжке, 
Москве, Витебске, Мстиславле, Звенигороде Галицком (под Львовом), датируемых XI-XV веками,- тому 
подтверждение.Ученый Тюняев А.А. так пишет о новгородских грамотах XI века н.э.: «Между русским 
письмом берестяных грамот XI века и церковно-славянскими текстами того же периода нельзя ставить 
знак равенства, поскольку две эти системы письма принадлежат к разным этническим группам людей: 
письмо берестяных грамот сформировано русским народом, а церковно-славянское – славянскими 
народами привизантийских территорий». Это означает что церковнославянскую «Кириллицу» простые 
не знали даже в XI-XII веках, а писали древнерусским языком на бересте, как на самом доступном и 
дешевом материале в данном регионе.Стало быть, исследуемый текст создан на базе древлесловен-
ской буквицы, которая легла в основу древнего церковнославянского языка 

 
Таблица 1 

Сравнительная таблица Древлесловенской буквицы и текста из книги 
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Только в ней, в древлесловенской буквице, мы нашли соответствие букве ОТЬ, ОУК.Это 
убеждает нас в том, что перед нами текст, созданный на церковнославянском языке 11 века.  

Ещё одна особенность теста заставляет обратить на себя внимание – это числовые обозначения 
букв!Если славянские буквы похожи на те, которыми мы и сейчас пользуемся, то цифры представляют 

собой нечто совершенно не похожее на привычные нам арабские цифры. Посмотрите:«титло»-  
 

 
Рис. 2. 

 
Принцип простой: над буквой сверху ставится специальный значок: «титло»-, и буква 

превращается в цифру. Кстати говоря, этот способ — записывать числа с помощью букв — тоже 

пришел к нам от греков. Поэтому буква пропущена и число 2обозначено буквой ! (Ведь у греков 

буквы не было). Греки для обозначения цифр ставили возле буквы штрих: а'-1. Для изображения 

числа 1000 использовался специальный значок .(Вот так, например, по-церковнославянски будет 

выглядеть число 1997: ) 
Это ещё одно доказательство того, что текст был написан в 11 веке.  
 

 
Рис. 3. Славянское счисление 

 
В нашем тексте таким значком обозначены буквы на странице слева ближе к переплету и сверху. 

Что обозначают эти цифры? Чтобы понять это, мы посчитали количество строк, абзацев, предложений 
и пришли к выводу, что цифра, стоящая в начале строки, обозначает начало нового на ней 
предложения.  

Эта нумерация предложений продолжается на каждой странице до конца главы (псалма). Внизу 
каждой страницы написано первое слово следующей страницы, для того, как мы полагаем, чтобы не 
останавливаться при песнопении для перелистывания листа. Причем, это наблюдается только в 
первоисточниках, созданных не позднее XI века. По этим цифрам и словам – определителям 
следующей страницы (примечание: это наштермин) мы смогли восстановить нумерацию 
последовательности страниц в нашей книге и поняли, что некоторые страницы выпали из содержания 
книги 

Следующим моментом исследования стали знаки препинания и другие надстрочные знаки. Из-
вестно, что точка является древнейшим знаком. Она встречается уже в памятниках древнерусской 
письменности. Но её употребление в тот период отличалось от современного: во-первых, оно не было 
обязательным;во-вторых, точка ставилась не внизу на строке, а выше, посрединестроки; кроме того, в 
тот период даже отдельные слова не отделялись друг от друга. Например: въоновре-
мя•приближашесяпраздникъ•… (Архангельское Евангелие, ХI век).  
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Вот какое объяснение слову «точка» даёт В. И. Даль:„ТОЧКА (ткнуть) ж., значок от укола, от при-
ткнутия к чему – либо острием, кончиком пера, карандаша; мелкая крапина“. Точку по праву можно счи-
тать родоначальницей русской пунктуации. Не случайно это слово (или его корень) вошло в название 
таких знаков, как точка с запятой, двоеточие, многоточие. А в русском языке XVI-XVIII веков вопроси-
тельный знак назывался точка вопросительная, восклицательный — точка удивления. 

Наиболее распространённым знаком препинания в русском языке считается запятая. Это слово 
встречается в XV веке. В. И. Даль связывает это слово с глаголами запясть, запять, запинать — „оста-
навливать“, „задерживать“.3 Такое объяснение, на наш взгляд, представляется правомерным. 

Потребность в знаках препинания начала остро ощущаться в связи с появлением и развитием 
книгопечатания XV-XVI вв. В середине XV века итальянские типографы Мануции изобрели пунктуацию 
для европейской письменности, которая была принята в основных чертах большинством стран Европы 
и существует до сих пор.Рассмотрим еще несколько аспектов употребления знаков препинания. 

Двоеточие [:] как разделительный знак начинает употребляться с конца XVI века. Оно упомина-
ется в грамматиках Лаврентия Зизания, МелетияСмотрицкого (1619), а также в первой русской грамма-
тике доломоносовского периода В. Е. Адодурова (1731).В нашей книге мы тоже наблюдаем использо-
вание этого знака препинания 

 
Таблица 2 

Таблица используемых знаков препинания 

  
 
Других знаков препинания, кроме точки, двоеточия и запятой, в этом тексте нет. Таким образом, 

наш круг поиска сузился временными рамками от начала книгопечатания в 1456 году до 18 века. По-
пробуем сказать еще точнее.Мы узнали, что в 1708 году Петром Первым был введен Гражданский 
шрифт. Произошло упрощение начертания букв алфавита и изменен состав азбуки. Петровская ре-
форма длилась с 1708 по 1710 гг. Её целью было приблизить облик русской книги и иных печатных из-
даний к тому, как выглядели западноевропейские издания того времени, резко отличавшиеся от типич-
но средневековых по виду русских изданий, которые набирались церковнославянским шрифтом —
полууставом. 

Исключены надстрочные знаки и некоторые дублетные буквы полуустава, узаконена букваЭ, 
утверждены европейские (арабские) цифры вместо буквенных обозначений чисел, упорядочена пунк-
туация и применение прописных литер в наборе. Применение полуустава было ограничено сферой бо-
гослужебной литературы. 

В результате реформы из русского алфавита были исключены такие ненужные и устаревшие 
буквы, как "пси", "кси", "омега", "ижица", "земля", "иже", "юс малый". Однако в исследуемом тексте все 
эти буквы на месте. В гражданском шрифте впервые устанавливаются прописные (большие) и строч-
ные (малые) буквы, что наблюдается на каждой странице исследуемой книги.Стало быть, мы можем с 
уверенностью говорить о том, что исследуемый текст имел место быть в веке 11, но был перепечатан с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Полуустав_(шрифт)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Э
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использованием знаков препинания для удобства чтения в начале 18 века, так как другие знаки препи-
нания появились значительно позже: восклицательный и вопросительный знаки упоминаются в «Рос-
сийской грамматике» М.В. Ломоносова в 1755 году, а тире и многоточие - в «Российской грамматике» 
А.А. Барсова в 1797 году.   

На заключительном этапе исследования нам удалось перевести часть текста  
 

 
Рис. 4. Страница из книги 

Да исповедятся Господеви милости Его, и чудеса Его сыновом чело-
веческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в 
радости. Сходящий в море в кораблях, творящий делания в водах 
многих, тиивидеша дела Господня и чудеса Его во глубине. Рече, и 
ста дух бурен, и вознесошася волны его, восходят до небес и низхо-
дят до бездн, душа их в злых таяше: смятошася, подвигошася, яко 
пияный, и вся мудрость их поглощена бысть. 

(Текст страницы из книги) 

 
По этому тексту мы смогли определить, что это фрагмент из «Псалтири Давида пророка и царя 

песнь» (164 листа) - у нас сохранилось 85 листов, или 170 страниц 
Мы сравнили нашу книгу и «Псалтирь Давида пророка и царя песнь» и нашли, что они идентичны 

по содержанию: имеют 20 кафисм, 151 Псалом. Каждая кафисма делится на 3 Славы, по окончании 
которых даются тропари (краткое молитвенное песнопение, в котором раскрывается сущность празд-
ника). После кафисм, как и показано в оглавлении Псалтири, идут Песни Священного Писания. 

На Руси Псалтирь обычно была последней, «высшей» книгой для обучения грамоте не только сре-
ди священнослужителей, но и лиц светских. Она оказала громадное влияние на древнюю письменность: 
летописи, сочинения Феодосия Печерского, митр. Иллариона, Кирилла Туровского, Серапиона Влади-
мирского, Владимира Мономаха полны ссылок на псалмы и разными местами и изречениями из Псалти-
ри; многие фразы из Псалтири вошли в пословицы и поговорки (например, пословица «Не рой яму дру-
гому, сам в неё попадёшь» является упрощённым переложением шестнадцатого стиха седьмого псалма). 

В XVII веке появились попытки передать Псалтирь «на простом, обыклом словенском языке». 
Первым осуществил её Аврамий Фирсов, но в Московской Руси осудили лингвистический эксперимент 
Аврамия Фирсова. Патриарх Иоаким «указал той книге быть в ризной казне, а без указу смотреть да-
вать не велено никому». При жизни Фирсова Псалтирь в его переводе так и не была издана. Эти све-
дения ещё раз подтверждают мысль о том, что на Руси и в XVIII веке книги религиозного содержания 
были написаны на церковнославянском языке. Этой книге присущи некоторые особенности, свойствен-
ные церковной литературе XVIII века, а именно: 

 в каждой кафисме идет нумерация предложений слева от текста по вертикали, в новой 
кафисме счет предложений начинается каждый раз заново; 

 в правом нижнем углу страницы дается слово, которое повторяется на следующей странице 
(мы полагаем, что это делается для того, чтобы во время песнопений, переворачивая страницу, можно 
было знать, с какого слова начинается текст следующей страницы); 

 нумерация страниц дается в правом верхнем углу, что помогло нам расположить по порядку 
страницы нашей книги; 

 на верхнем поле в центре указан номер кафисмы; 

 слова в церковнославянской книге имеют определенные надстрочные знаки: 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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- Ударение в церковнославянском языкенередко не совпадает с русским. И при чтении текстов 
необходимо постоянно следить за ним в словах.Есть три вида ударений, которые, интонационно ничем 
друг от друга не отличаясь, демонстрируют место ударного гласного: 

1) острое ударение (оксия)– ставится над ударным гласным в начале или середине слова. 
Например: сотвори́ти 

2) тяжелое ударение(вария) – ставится, если ударная гласная является самой последней в сло-

ве. К примеру: молѝ тебѣ ̀  

3) облеченное ударение(камора) – ставится в тех формах двойственного и множественного чи-
сел, которые по звучанию полностью совпадают с формами единственного числа. Выглядит оно как 
обычное ударение или в форме дуги. Например: ца ́рь (ед.И.) — ца ̑рь (мн.Р.) 

- Знак придыхания– отмечает всякое, в том числе и однобуквенное слово, начинающееся с глас-

ной буквы. Пример: и̓зы ́де. Иногда ударение ставится вместе со знаком придыхания. Это нужно для от-

личия падежей. А также ставится в словах, начинающихся с ударного гласного. Например: ѻ́̓н, а́̓зъ. 

 

 
Рис. 5. Надстрочные знаки 

 
-Знаки титла. Титло – знак сокращения.Исконная функция титл как сокращений весьма прагма-

тична: они использовались для экономии места, а значит, для экономии писчего материала (прежде 
всего дорогостоящего пергамена).Титла в церковнославянском языке выполняют две функции. 

Во-первых, они указывают на то, что буква обозначает не звук, а число: – 2, – 20, – 200. 
Во-вторых, они служат для сокращения слов. Усеченному написанию подвергаются в церковносла-

вянском языке наиболее важные и употребительные слова, характеризующие христианское вероучение. 
Существует два вида титл : 

1) простые титла – слово сокращается, и на месте пропуска ставится особый знак: цр҃ь — Царь 

2) буквенные титла – слово сокращается, и на месте пропуска ставится не только особый знак, 
но и одна из усеченных букв (они называются выносными ): – апостол. 

По сложившейся традиции только шесть букв выносятся под титло:  . Титла, 
которые они формируют, так и называются: слово-титло, добро-титло, он-титло, глаголь-титло, рцы-
титло, червь-титло : – Крест , – Богородица , – Троица , – Евангелие , – имярек , – зачало. 

 

 
Рис. 6. Знаки титло 
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Древнейшей рукописью с проставленными знаками ударения является Чудовский Новый За-
вет(середина 14в), новый перевод с греческого на славянский, выполненный,по преданию, святителем 
Алексием, митрополитом Московским. Окончательно система надстрочных знаков  формируется к 
началу 18 века, что дает нам право судить о более точной дате создания книги в пределах одного де-
сятилетия- конец 17 века до 1708 года. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе исследовательской работы над темой «Воскресение. Вторая жизнь книги» 
мы, используя разные методы и способы изучения исторических источников, определили временные 
рамки происхождения старинной книги без начала и конца, убедились в том, что наша книга - это 
«Псалтирь Давида пророка и царя песнь», написанная в XI веке и напечатанная в конце XVII в период 
до 1708 годана бумаге плотной текстуры характерной для данной эпохи. Эти сведения ещё раз 
подтверждают мысль о том, что в Древней  Русикниги религиозного содержания были написаны на 
церковнославянском языке.  

Своими умозаключениями мы поделились с отцом Сергием (Кукморская церковь святых Петра и 
Павла), который внимательно выслушал нас и согласился с вышесказанными выводами. 

 

 
Рис. 7. Матушка Устинья и Отец Серий за изучением книги 

 
Книга без начала и конца обрела свою новую историю и вторую жизнь. Ну, а мы в ходе 

исследовательской работы приобрели новые знания, неоценимый опыт, умения в работе с 
историческими источниками. 
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УДК 8 
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В современном мире, переполненном ненужной информацией, где так много агрессии, нынеш-

нему школьнику иногда трудно расставить свои жизненные приоритеты и воспитать в себе духовно-
нравственного человека, который выйдет во взрослую жизнь подготовленным к тяжелым жизненным 
испытаниям, оставаясь при этом «человеком». Данная проблема сейчас очень актуальна, и кто, как не 
школа и учитель могут помочь в этой ситуации.  

Все великие личности были воспитаны своими не менее великими наставниками. Если не брать 
в счет богов и полубогов, сказания о которых восходят к началу человеческих времен. Обратимся к по-
лумифической истории о более реальных Дедале и Икаре, в которой мудрый Дедал (к слову, живший в 
VII до н.э. на полуострове Крит [1,10], был наставником Икара, и во время побега от царя Миноса сове-
товал своему ученику не подниматься на восковых крыльях слишком высоко. Ученик не послушался 
учителя, и итогом этого ослушания стала гибель Икара. В этой истории наглядно продемонстрирована 
значимость и вес слова Учителя в жизни каждого человека. Именно преподаватель и школа для любого 
ребенка должны стать одними из основоположников, которые научат его нравственности, справедли-
вости, чувству ответственности.  

В основном, на уроках литературы, через героев произведений, школьники смогут прочувство-
вать эту тонкую грань между добром и злом, совестью и порядочностью. Литература занимает особое 
место в системе школьного образования. В примерной программе основного общего образования по 
данному предмету говорится о том, что учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способ-
ствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как за-
нимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 
становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 
школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в 

Аннотация. В статье рассматриваются проблема воспитания духовно-нравственного человека в 
настоящее время, которое считается наиболее важным и ценным, для того чтобы, выйдя во взрослую 
жизнь, оставаться «человеком». Уроки литературы напрямую связаны с этим вопросом. 
Ключевые слова: права человека, духовно-нравственное воспитание, литература, этико-правовые 
нормы, человек. 
 

LEGAL EDUCATION OF STUDENTS IN LITERATURE LESSONS 
 

Sannikova Valentina Anatolievna 
 
Annotation: The article deals with the problem of educating a spiritual and moral person at the present time, 
which is considered the most important and valuable, in order to remain a “man” after entering adulthood. Lit-
erature lessons are directly related to this issue. 
Key words: human rights, spiritual and moral education, literature, ethical and legal norms, man. 
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них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выраже-
но в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приоб-
щают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. В про-
цессе литературного образования происходит передача от поколения к поколению духовных ценно-
стей, эстетических представлений, нравственных и правовых понятий. [1, 5]. 

Начиная с пятого класса на уроках литературы приучаю учеников пробуждать в себе добрые чув-
ства, подвожу их к представлению самоценности, сложности, неповторимости личности, индивидуаль-
ности, учиться видеть красоту человека, природы. При анализе произведений дети имеют возможность 
поделиться своими мыслями и чувствами по отношению к герою или его поступкам. 

 На уроках литературы, текст произведения – это источник гуманитарного понимания, знания. Он 
дает множество ракурсов, помогает читателю стать участником диалога между автором и героями, 
между автором и читателями. Обращение к художественному тексту соответствует потребностям ре-
бенка. Интуитивно он стремится к обогащению своих знаний о человеке, у него есть потребность в ин-
формации, впечатлениях на эту тему, в реальном позитивном общении. 

Исходя из этого мы понимаю, что для детей нужна художественная воспитывающая литература. 
Книга для школьников данного направления служат своеобразной хрестоматией, которая содержит до-
статочно большой и многогранный перечень произведений на нравственно-этическую тематику, повы-
шающую уровень знаний гуманитарного права и этико-правовых норм поведения, и помогает выстро-
ить модель поведения культурного, образованного и воспитанного человека. 

Обращать внимание на правовую культуру необходимо начинать с младшей школы – формиру-
ются базовые понятия, в средней школе давать более глубокие знания, прививать активную граждан-
скую позицию. 

Работая в пятом классе, при изучении рассказа Л.Н. Толстого «Кавказский пленник», составляя 
характеристику героев, дети бурно обсуждают какие черты характера присущи Жилину, Костылину и 
Дине, совместно делают выводы о том, обращая внимание на то, какие нужно воспитывать в себе. 

Важные духовно-нравственные аспекты задеты и в произведении В.Г. Короленко «В дурном обще-
стве», где главную роль занимают милосердие и жестокость, что тоже является предметом дискуссий. 
Дети должны прийти к тому, что нужно всегда с пониманием относится к тем, кто живет хуже, чем тот или 
иной человек, нужно помогать людям, которые нуждаются в чем-то, и не осуждать это, нельзя выбирать 
друзей по положению в обществе и их доходу, что показано на примере дружбы Васи и Валека. Мальчики 
дружили из-за схожих интересов, ценностей, мыслей. В рассказе хорошо показана тема доброты, состра-
дания и равнодушия, что важно при формировании духовно-нравственного воспитания. 

Невозможно не ставить острые, важные духовно-нравственные вопросы, изучая литературу XX ве-
ка в шестом классе. Лучшие современные писатели продолжают традиции русской классической литера-
туры, убеждают нас в том, что вечные ценности действительно вечны, неутолимо стремление человека 
понять своё место и назначение в мире. Произведения Астафьева, Распутина, стали для нас камертоном 
духовности, нравственности человека. «Именно Астафьев и Распутин выходят на высочайший уровень 
такого философского, нравственного проникновения в события, в сердца людей». [3, 1-4] 

Наиболее актуально правовое воспитание для учеников средней и старшей школы. В подростко-
вом возрасте наиболее благодатно формировать чувство правовой культуры – именно в этом возрасте 
школьники могут осознанно воспринимать большинство информации о правах, свободах и законах. 
Правовое воспитание подростков должно вырастить такую личность, для которой уважение к законам 
государства станет важной частью его «человечности». Правовое воспитание школьников формирует 
систему терминов и понятий. Дети смогут лучше понимать правомерность поведения, свободно поль-
зуясь правовыми понятиями, сформируют для себя понятие ответственности. Не зря методисты реко-
мендуют начинать с понятий морали: «добро», «справедливость», «ответственность», «порядочность». 

Правовое воспитание молодежи – уникальный вид деятельности, который включает широкий 
спектр методов осуществления. Согласно Концепции модернизации образования, учителями уделяется 
особое внимание понятиям духовности, правового самосознания, защите прав учащихся. Согласно та-
кому воспитанию, мероприятия подобного характера должны проводиться регулярно с использованием 
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методов личного примера, принуждения, поощрения, анализа правовых норм. При внедрении новых 
методов правового воспитания необходимо обращать внимание на возраст школьников. Именно в под-
ростковом периоде появляются противоправные действия, поэтому сценарии воспитания должны учи-
тывать эти особенности и правильно выбирать объекты воздействия. 

На уроках литературы от поколения к поколению происходит передача духовных ценностей, эс-
тетических представлений, нравственно-правовых понятий. 

Уроки литературы должны показать свое истинное назначение. Именно здесь уделяется огромное 
внимание слову «нравственность», ибо верно и точно древнее правило: тело спасти невозможно, оно 
смертно, спасти можно только душу. Не зря ещё М.Горький считал, что литературу следует называть чело-
вековедением. А Евгений Николаевич Ильин, говоря о воспитательном значении литературы, утверждает, 
что литература должна стать: 1) человековЕдением, 2) человековИдением, 3) человековедЕнием. [4] 

В XX веке, с приходом обострений всех политических, социальных, нравственных противоречий, 
расколотой жизнью, расколотой литературы, обострился и жёсткий идеологический гнёт в молодой 
стране Советов. Не хочется, чтобы современные старшеклассники, выросшие в условиях свободы, по-
верхностно, легко судили о писателях XX века: этого репрессировали, тот сотрудничал с властью, а 
того выгнали из страны… Обращение к личности школьника как к равноправному субъекту обществен-
ной жизни ставит на первый план задачу создания необходимых условий, поиск образовательными 
учреждениями путей, с помощью которых учащиеся смогли бы узнать свои гражданские, политические, 
экономические права, успешно реализовать и защищать их на практике [5] 

Решая многие вопросы, проблемы, необходимо базироваться на опыте литературных персона-
жей, а также вдохновляться примером героев художественных произведений, и это обладает колос-
сальным педагогическим потенциалом в контексте морально-нравственного воспитания и правовой 
социализации несовершеннолетних. 

Нынешние поколение школьников— это будущее нашей страны. Уроки литературы — прекрасная 
возможность говорить с поколением будущего и поднимать важнейшие вопросы Жизни: что такое лю-
бовь и дружба, чистота совести и правда, человек и человечество, душа и духовность? Выбор же своего 
жизненного пути остается всегда за самим гражданином, а школа на всегда останется только проводни-
ком. 
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Ввиду того, что большая часть законодательства в сфере регулирования права развитых стран и 

международных организаций была сформирована с 1948 года по 1966 год, на данном этапе исследо-
вания мы ограничились изучением права на образование, в Российском государстве до IV периода су-
ществования СССР (1936-1977 гг.) включительно. Применение «изотемпорального» подхода, с нашей 
точки зрения позволило, во-первых, получить представление о праве на образование, как глобальном 

Аннотация: В статье авторы предприняли попытку проанализировать содержание и значение права на 
образование в Российской Федерации на современном этапе. В результате проеденного исследования 
авторами сделаны выводы о том, что право на образование - субъективное социокультурное право, 
закрепленное на конституционный уровне, которое представляет собой гарантированную государством 
возможность удовлетворять потребности человека в знаниях, навыках и способностях посредством 
непрерывного взаимосвязанного процесса образования и профессиональной подготовки. 
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Abstract: In the article, the authors attempted to analyze the content and significance of the right to education 
in the Russian Federation at the present stage. As a result of the study, the authors concluded that the right to 
education is a subjective socio-cultural right enshrined at the constitutional level, which is a state-guaranteed 
opportunity to meet a person's needs for knowledge, skills and abilities through a continuous interconnected 
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социальном явлении, которому присущ ряд общих закономерностей, а во-вторых определить его при-
знаваемость, защищаемость и гарантированность.  

Основываясь на полученных выводах, показав, что право на образование является величайшим 
достижением в развитии цивилизации, а его всестороннее изучение позволяет увидеть не только воз-
можности государства в его гарантиях, но и перспективы его развития в Российской Федерации на со-
временном этапе.   

 К сожалению, в современной России многие гарантированные на конституционном уровне права 
человека не могут быть реализованы или же реализуются не в полной мере. Это можно сказать, в част-
ности, применительно к большинству социально-экономических прав российских граждан, в том числе 
праву на жилище, на здравоохранение, на благоприятную окружающую среду и др. 

Так, в частности, по оценке В.Ю. Матвеева, «действующее законодательство Российской Феде-
рации закрепляет множество гарантий реализации права на образование, которые не только полно-
стью соответствуют гарантиям, установленным международными договорами, участниками которых 
является Россия, но и во многом превосходят эти гарантии. Вместе с тем в ряде случаев установлен-
ные законодательством права, гарантии, свободы и обязанности в сфере образования не совсем точно 
соотносятся друг с другом вплоть до ситуации конфликта различных принципов и гарантий» [4]. 

В ходе реализации прав граждан возникают правоотношения, имеющие публично-правовой ха-
рактер. Можно выделить два подхода к сущности и содержанию правоотношений - широкий (согласно 
которому они включают в себя все виды правоотношений, складывающихся в связи с реализацией 
прав граждан, имеют комплексную составляющую и поэтому фактически регулируются нормами всех 
отраслей права) и узкий (рассматривающий складывающиеся при реализации права правоотношения 
как публично-правовые отношения). 

Важным является указание на субъектный состав рассматриваемых правоотношений - в них 
вступают реализующие принадлежащие им права лица, с одной стороны, и организации, учреждения, 
иные юридические и физические лица, с другой стороны. Однако подобное указание отнюдь не исклю-
чает вывод о комплексном характере описываемых правоотношений. 

Исходя из вышеизложенного, представляется, что возникающие при реализации прав российских 
граждан правоотношения обладают комплексной правовой природой, заключающей в себе, в частно-
сти, конституционно-правовой, административно-правовой и гражданско-правовой аспекты. 

Значение реализации прав и свобод граждан наглядно видно на примере конституционного пра-
ва на образование. Современная инновационная экономика испытывает потребность в высокопрофес-
сиональных кадрах, обладающих большим объемом знаний, умений и навыков, чем это требовалось в 
предыдущие годы. Как верно подчёркивает Н.А. Молчанов, «правовое регулирование науки и образо-
вания в интересах национальной безопасности в условиях сетевого общества приобретает особую 
роль стратегического ресурса устойчивого развития современного общества и важного фактора соци-
ально-экономического и технологического развития России» [6]. 

Процесс труда усложняется и дифференцируется. Соответственно, лица, обладающие необхо-
димой профессиональной подготовкой, более востребованы на рынке труда, а их труд более оплачи-
ваем. Очевидно наличие зависимости между уровнем и качеством полученного человеком образования 
и его последующими доходами. 

Таким образом, право на образование имеет особое значение. Действительно, качество реали-
зации многих политических, социально-экономических и культурных прав и свобод зависит от уровня 
образования. В том числе, реализация конституционного права на образование обуславливает осу-
ществление таких гражданских, политических и социально-экономических прав как неприкосновенность 
переписки, свобода печати, право на обращения в органы государственной власти и местного само-
управления, право получать равное вознаграждение за равную работу, право пользоваться достижени-
ями научно-технического прогресса. Все эти права могут быть полноценно использованы лишь при 
наличии хотя бы минимального уровня образования. 

Определяющее значение, реализация права на образование оказывает на возможность реали-
зации культурных прав человека.  
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В целом, представляется возможным еще раз подчеркнуть, что реализация права на образова-
ние имеет значение, как для получающего его человека, так и для общества и государства. Получение 
образования позволяет человеку приобщиться к социальному опыту, накопленному предыдущими по-
колениями, открывает ему доступ к реализации целого ряда иных прав и свобод, в том числе позволя-
ет повысить и свой социальный статус. Общество и государство, в свою очередь, удовлетворяют по-
требность в высококвалифицированных профессиональных кадрах. 

Имеется и определенная взаимосвязь между уровнем образованности населения и наличием в 
стране демократического политического режима. Только знающие свои права люди могут противосто-
ять авторитаризму. Кроме того, высокий образовательный уровень проявляется как антикриминоген-
ный фактор. Образование - это общественное благо, доступ к которому служит традиционным лифтом 
вертикальной социальной мобильности, эффективность функционирования которого напрямую связана 
с качеством правового регулирования сферы реализации права на образование. 

Очевидно, что декларирование конституционных прав и свобод на конституционном уровне яв-
ляется важным, но недостаточным условием их реализации. Для претворения в жизнь прав российских 
граждан государством должен быть создан механизм их реализации, т.е. трансформации естественно-
правовых представлений в систему правовых норм.  Механизму реализации прав характерны такие 
элементы, как: нормативно-правовые основания реализации права; фактические основания, которыми 
являются юридические факты; активная деятельность лица по реализации своего права; процедура 
охраны и защиты права; юридическая и материальная гарантии реализации права [1]. 

Принадлежащие человеку права могут быть реализованы только тогда, когда этому соответствует 
обязанность его обеспечения. В связи с чем, особого внимания заслуживает вопрос гарантий реализации 
прав, что, в свою очередь, является элементом обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

В зависимости от сфер общественных отношений можно выделить правовые, социально-
политические и экономические гарантии обеспечения реализации права. 

Правовые основы гарантии реализации прав и свобод граждан состоят в их закреплении, как на 
конституционном уровне, так и на уровне иных нормативно-правовых актов. Конституция РФ в ст. 17 и 
ст. 38 признает и гарантирует права и свободы человека и гражданина на уровне общепризнанных 
норм и принципов международного права. Так, например, важнейшим условием полноценной реа-
лизации конституционно-правового статуса ребёнка выступает эффективное законодательство. Госу-
дарством, посредством создания необходимых предпосылок для нормального воспитания, развития и 
образования несовершеннолетних, защищаются детство, материнство и отцовство. Безусловным сви-
детельством общедоступности бесплатного образования является уже сам факт его закрепления на 
конституционном уровне. 

Социальные гарантии реализации прав и свобод граждан не менее важны, чем правовые. Они 
являются основой социального государства, которое обеспечивает свободный доступ к определенным 
социальным благам, таким как безопасность, медицинские оказание государственной поддержки учре-
ждениям здравоохранения и лицам, нуждающимся в социальной поддержке. 

Конституция Российской Федерации провозглашает в ч. 1 ст. 7, что наша страна представляет 
собой социальное государство. Реализация названной конституционной нормы приобретает особую 
значимость сегодня, в период мирового экономического кризиса и структурного кризиса российской 
экономики. К основным гарантиям реализации права на образование следует отнести: наличие каче-
ственной учебно-материальной базы, необходимой для учебного процесса и предусматривающей ис-
пользование современной учебной и научной литературы, учебного и лабораторного оборудования; 
создание условий для получения образования, защита прав обучающихся, оказание социально-
педагогической и психолого-педагогической помощи семье, развитие психологического потенциала 
учащегося; обеспечение бесплатного пользования библиотечными фондами государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений и учреждений культуры. 

В рамках дискуссией диссертационных и монографических исследований современных ученых  
неоднократно обсуждался вопрос о содержании понятия «право на образование». Так, Е.А. Каштанова 
в своей работе «Конституционное право граждан на профессиональное образование и особенности его 
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реализации в системе МВД России» рассматривает конституционное право на образование «в его цен-
ности и формально-правовой объективации», как фундаментальную социальную ценность, открываю-
щую возможность приобщения человека к общезначимым благам культуры, «меру субъективных при-
тязаний индивида на свободную самореализацию в обществе и государстве»[3]. 

Право на образование является главной социальной ценностью государства закрепленное в Ос-
новном Законе.  

Исследование права на образование,  как одного из основных прав, без анализа других социаль-
ных прав является нецелесообразным и  не может отражать его сути. Образование - это социально 
значимый институт, который непосредственно влияет на состояние и развитие общества. Одним из 
ключевых факторов, определяющим роль образования, является приобщение человека к основным 
благам культуры.  

Юридической природе права на образование, по мнению Т.Н. Матюшевой характерны следую-
щие признаки: 

1. Право на образование - одно из основных и неотъемлемых прав и  относится к конституцион-
ным социально-культурным правам человека. [5]. 

2.  Занимает особое место в системе социально-культурных прав личности и, является ядром 
конституционного статуса личности[5]. 

3.  Право на образование — субъективное право, реализуемое как в общих, складывающихся 
между государством и гражданами, так и в отраслевых правоотношениях. В качестве примера можно 
привести административные правоотношения, имеющие место в связи с организацией обра-
зовательного процесса[5].  

4.  Право на образование в его реализации предполагает приоритет интересов личности по от-
ношению к интересам формирования, развития и совершенствования других элементов системы обра-
зования. Формирование и развитие личности является сутью и конечным итогом реализации права на 
образование. [5]. 

5.  Право на образование обладает непрерывным характером, действует на всей территории РФ. 
Данный признак подчеркивает взаимосвязь между различными ступенями получения образования, а 
также единство образовательного пространства Российской Федерации [5]. 

В свою очередь М.А. Егупова определяет право на образование «в качестве юридической воз-
можности человека удовлетворить свою потребность в знаниях, умениях и навыках, которая обеспече-
на обязанностью государства гарантировать непрерывный, качественный по содержанию и процеду-
рам процесс воспитания и обучения» [2]. 

Определение, сформулированное М.А. Егуповой, представляется абсолютно правильным для 
обозначения права на образование как потенциальной правовой возможности, которая соответствует 
обязательству государства по его обеспечению.  

Однако, думается, что определение права на образование должно также содержать указание на 
его принадлежность к конкретной группе конституционных прав и свобод человека. 

Н.П. Демидова определяет право на образование как «обусловленное тенденциями развития 
российской социально-экономической действительности и объективированное в правовых актах куль-
турно-ценностное веление, стимулирующее нормотворчество по регламентации образовательных 
услуг и предоставляющее человеку возможность приобретать знания».  

Это определение кажется очень уязвимым для критики. Право - это, прежде всего, не веление, об-
ращенное на конкретного человека, а субъективная способность действовать определенным образом. 

Н.П. Демидовой термин «культурно-ценностное веление» не раскрывается и имеет неправовой 
характер, поскольку это «веление» государственной власти обеспечивается не принудительной силой, 
а социокультурными нормами. При этом право на образование не ограничивается только "возможно-
стью получения образования", но включает в себя как право на образование, воспитание, пользование 
достижениями культуры и научно-технического прогресса. 

Отнесение права на образование к социально-культурным правам представляется наиболее 
оправданным, поскольку этот вывод основан на том, что:  
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- реализация этой группы прав требует от государства принятия ряда  мер, направленных на до-
стойную жизнь человека — возможность получать доход, позволяющий ему стать экономически неза-
висимым членом регионального сообщества, в котором он живет. Главный фактор заключается в том, 
что человек достигает состояния социальной защищенности не только принадлежностью к обществу 
(например, получением социальных пособий), но и активными действиями на благо всего общества, 
используя знания, навыки и умения, приобретенные в ходе осуществления права на образование; 

 право на образование удовлетворяет потребность человека в его социализации в обществе,  
развитии, что является одним из компонентов социально-культурных прав человека. Без удовлетворе-
ния этой потребности в праве на образование человек не сможет чувствовать себя личностью, чьи ин-
тересы и взгляды связаны с интересами и взглядами других людей;  

 государство обязано создать особые условия для реализации права на образование соци-
ально уязвимым слоям населения, имеющим особый социальный статус, в частности, обусловленный 
их инвалидностью. Отнесение права на образование к числу социально-культурных прав человека и 
гражданина не  может исключать признание его естественно-правового характера. 

Так же не решает принципиального вопроса о принадлежности права на образование к группе 
естественных прав и свобод его отнесение к социально-культурным правам, либо к социально-культур-
ным и экономическим правам человека.  

Разграничение прав человека на три основные группы (личные и политические права, социаль-
но-экономические и культурные права, коллективные права) представляется неоднозначной в теорети-
ческом смысле. Такой подход имеет право на существование, если права человека распределены по 
времени их возникновения (признания).  

В частности, в данном случае, нельзя говорить о том, что право на образование возникает только 
тогда, когда оно закреплено законодательно. 

Право на образование необходимо рассматривать как субъективное право. Рассмотрение права 
на образование в качестве субъективного делает значимым вопрос о возрасте, начиная с которого у 
лица возникает возможность своими действиями реализовать принадлежащее ему право, т.е. вопрос 
об образовательной дееспособности. Вовлекаясь в орбиту социальных институтов образования уча-
щийся выступает в качестве субъекта, обладающего не только правами, но и обязанностями. Он может 
реализовать свое право на образование только посредством собственного активного участия. Очевид-
но, что осуществить это право человек может только с определенного возраста, имея соответствующий 
уровень психо-эмоционального и интеллектуального развития. 

  
Список источников 

 
1. Алексеева И.С., Валяровский Ф.И. Теоретические аспекты реализации прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в Рос¬сийской Федерации // Муниципальная служба: правовые 
вопросы. – 2017. – № 1. – С. 8 – 11. 

2. Егупова М.А. Конституционно–правовой механизм обеспечения права на образование лиц с 
ограниченными возможностями здо¬ровья: автореф. канд.юрид.наук: 12.00.02 – М.:РГБ, 2012. – 30 с. 

3. Каштанова Е.А. Конституционное право граждан на профессиональное образование и 
особенности его реализации в системе МВД России: автореф.  канд.юрид.наук: 12.00.02 – М.:РГБ, 2012. – 22 с. 

4. Матвеев В.Ю. Сложные и спорные вопросы реализации права на образование в России // 
Журнал российского права. – 2018. – № 2. – С. 123 – 131. 

5. Матюшева Т.Н. Конституционное право на образование и гарантии и его реализации детьми 
со специальным социальным статусом в Российской Федерации: автореф. д–ра.юрид.наук: 12.00.02 – 
М:РГБ, 2012. – 46 с. 

6. Молчанов Н.А. Правовое регулирование науки и образования в интересах национальной 
безопасности в условиях сетевого обще¬ства // Lex russica. – 2019. – № 11. – С. 124 – 130. 

 
© О.А. Тихомирова, А.П. Тихомирова, М.Г. Фомина 



200 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

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

УДК 347.965 

СПОРЫ О ЗАКОННОСТИ ПРОХОДА АДВОКАТА 
НА ТЕРРИТОРИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ЗДАНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С 
ТЕХНИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ, 
ОСНАЩЕННЫМИ ФУНКЦИЯМИ АУДИО-, 
ВИДЕО- ФИКСАЦИИ, ВЫХОДА В ИНТЕРНЕТ, В 
СВЕТЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

Тихонова Дарина Игоревна 
студент, 4 курс 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 
 

Научный руководитель: Родионова Ольга Рениславовна 
старший преподаватель 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 
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По смыслу правовых положений, регламентирующих деятельность органов внутренних дел, по-

лиция в целях исполнении задач, которые возложены на нее действующими нормами закона, наделена 
правом установления внутриобъектного режима [1].  

Под обозначенным режимом понимается специально установленный порядок, который обеспе-
чивается организацией и осуществлением комплекса мероприятий, создающих правила поведения для 
людей, находящихся на территории такого объекта.  

Указанный режим устанавливается в порядке определенном законом, в частности, в целях обеспе-
чения состояния защищенности, в том числе антитеррористической. Однако, несмотря на правовую воз-
можность установления такого режима, указанный процесс должен учитывать действующие нормы, име-
ющие высшую юридическую силу, а также не нарушать права, свободы и законные интересы граждан.  

Несмотря на существование выше обозначенного условия, на практике встречаются случаи его 
нарушения. Указанные нарушения, как правило, возникают вследствие неверного истолкования право-
вых норм.  

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что ссылаясь на правовые нормы, устанавли-
вающие рассматриваемое право, а также на внутренние правовые акты органы внутренних дел осу-
ществляют воспрепятствование прохода адвокатов на территорию административных зданий отделов 
полиции с телефонами, которые оснащены функциями аудио-, видео- фиксации и выхода в интернет 
[2]. В качестве основного довода для закрепления во внутренних (локальных) правовых актах указанно-
го запрета, как правило, является обеспечение режима секретности.   

По мнению научных деятелей и адвокатского сообщества, установление указанного запрета мо-
жет нарушить право граждан на получение квалифицированной правовой помощи.  

Согласно правовым основам, регламентирующим адвокатскую деятельность, адвокат при оказа-
нии юридической помощи вправе фиксировать при помощи технических средств сведения, которые 
содержатся в материалах дела [3]. При этом адвокат обязан соблюдать государственную и частную 
тайну. Рассматриваемому праву корреспондирует обязанность органов государственной власти обес-
печить его соблюдение и реализацию.  

Обращаем внимание на то, что право на получение квалифицированной юридической помощи, 
наравне с иными конституционными правами и свободами, имеет особую значимость. В связи с этим, 
его обеспечение представляет собой базовую обязанность правового государства.  

В частности, обеспечение права на квалифицированную юридическую помощь является обязан-
ностью всех органов государственной власти и их должностных лиц.  

Вместе с тем важно отметить тот факт, что ограничение возможности на пользование адвоката 
техническими средствами само по себе не может быть расценено как лишение гражданина права на 
квалифицированную юридическую помощь [4].  

Однако, запрет прохода адвоката в административное здание отдела полиции с мобильным те-
лефоном, обладающим выше указанными функциями, может быть установлен исключительно на 
уровне федерального законодательства, т.к. при установлении указанного запрета на уровне локально-
го акта руководитель территориального орана внутренних дел выходит за рамки установленной компе-
тенции.  

Локальные правовые акты, регламентирующие порядок организации деятельности органа госу-
дарственной власти, не могут регулировать вопросы, связанные с ограничением доступа адвоката в 
административное здание полиции с мобильным телефоном, обладающим вышеуказанными функция-

dio, video recording, Internet access, and contains an analysis of judicial practice regarding the topic under 
consideration. 
In addition, the paper analyzes the question of the legality of the establishment of an intra-object regime by the 
internal affairs bodies, which creates a restriction for such access to the police departments. 
Key words: lawyer; advocacy; intraobject mode; restriction of access to the administrative building of the po-
lice; technical devices equipped with the functions of audio, video recording, Internet access. 
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ми, т.к. организация деятельности органа внутренних дел должна учитывать конституционные требо-
вания и иные вышестоящие юридические положения.  

Вышеизложенное подтверждается позицией Конституционного Суда Российской Федерации, в 
соответствии с которой вопросы, связанные с получением квалифицированной юридической помощи 
как реализация одного из конституционных прав, в том числе связанные с его ограничением, регулиру-
ются нормами федерального закона [5].  
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Значимость тайн производства существенно возросла, что создает потребность перспективного 

изучения этой сферы социальных взаимоотношений с целью исследования теоретических и фактиче-
ских способов, способствующих регулированию правовой охраны и применение ноу-хау в коммерче-
ской области. 

Как и любой прецендент общественно-правовых отношений Ноу Хау содержит в себе ряд харак-
теристик, отражающих его сущность в системе права, не беря во внимание которые, невозможно в 
должной мере осуществлять должную регулировку данного института. К таким характеристикам отно-
сятся:  

Аннотация: Ноу Хау вошло в сферу общественных отношений относительно недавно и в наши дни, 
ноу-хау (секрет производства), как правовой прецендент, получает все большее распространение и 
развитие в национальных правовых институтах большинства развитых стран. Ноу Хау активно внедря-
ется в гражданские правоотношения, в частности, в предпринимательские сферы [1]. В статье раскры-
ваются аспекты актуализации и проблематики правового режима Ноу Хау как охраняемого итога ин-
теллектуальной принадлежности. 

Ключевые слова: правовой режим ноу хау, коммерческая тайна, исключительное право. 
 
SPECIFICITY AND PROBLEMS OF INTERPRETATION OF LEGISLATIVE CHARACTERISTICS OF KNOW 

HOW 
Ignatenko Valeria Borisovna 

 
Scientific adviser: Farafontova Ekaterina Lvovna  

 
Annotation: Know How has entered the sphere of public relations relatively recently and today, know-how 
(secret production), as a legal precedent, is becoming more widespread and developed in the national legal 
institutions of most developed countries. Know How is being actively implemented in civil relations, in particu-
lar, in business areas [1]. The article reveals aspects of updating and problems of the legal regime of Know 
How as a protected result of intellectual property. 
Key words: know-how legal regime, trade secret, exclusive right. 
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1) неизвестность третьим лицам;  
2) отсутствие свободного доступа на законном основании; 
 3) коммерческая ценность (действительная или потенциальная);  
4) режим коммерческой тайны [3]. 

Тайны производства (ноу хау)  в гражданском законодательстве истолковываются как данные 
(производственные, технические, экономические, организационные и другие) касательно итогов интел-
лектуальной деятельности в научно-технической сфере и о методах реализации профессиональной 
деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие не-
известности их третьим лицам, в случае если к подобным сведениям у третьих лиц нет свободного до-
ступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры с целью соблю-
дения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайным. 

Не так давно принятые поправки, в частности в части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, существенно поменяли модели гражданско-правовых отношений, развивающихся в 
сфере правовой охраны и использования секретов производства (ноу-хау) [2]. 

Ранее сформировавшийся порядок фактической монополии, использующейся для правовой охра-
ны производственных, технических, экономических, организационных и иных сведений, имевших дей-
ствительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, был 
заменен порядком исключительных прав на указанные сведения. Данное законодательная инициатива 
является достаточно противоречивой, поскольку заложенный в ней механизм - «почти уникальный случай 
в развитии правовой мысли», не применяемый ни в одной стране с развитой правой системой. 

В силу нематериального характера ноу-хау, право на него может появиться у любого субъекта в 
следствии интеллектуальной деятельности, выражаясь в конкретной идее. Грамотно спланированная 
стратегия закрытости сведений секрета производства не будет результативной, в случае если концеп-
ция идеи находится на поверхности, и она возникнет у третьих лиц добросовестно. В следствии чего, 
вероятность одновременного использования несколькими субъектами одной идеи свидетельствует об 
отсутствии исключительного характера данного результата интеллектуальной деятельности. Однако 
законодательное закрепление исключительности права на секреты производства считается неповто-
римым заключением в гражданской правовой сфере, так как подавляющая большая часть развитых 
стран уже давно категорически отказались от идеи об исключительности ноу-хау. Российское законода-
тельство, в свою очередь, выбрало независимый подход в разработки таких правовых механизмов, 
никак не учтя иностранный опыт, на который всё-таки стоило сосредоточить внимание. 

Несомненно то, что в обстоятельствах промышленного общества, а в дальнейшем вместе с при-
менением плодов научно-технической революции рыночные отношения формировались стремительно, 
вместе с тем, раскрывается всё большая способность субъектов предпринимательских отношений осо-
знавать коммерческую значимость получения, а также осуществлении тайн производства [5].  

На первый взгляд, может появиться понимание того, что тайны производства, как явление, со-
вершенно не следует называть двигателем прогресса, так как, представлялось бы, что его эффект и 
пользу приобретает не социум или государство в целом, а единичные субъекты предпринимательства, 
реализующие в долговременной перспективе ту либо иную тайную информацию относительно техно-
логии, маркетинговой политики, чертежа, схемы, планирования, конструирования. Однако, на самом 
деле, тайна производства одной фирмы, как участника конкурентного рынка, обеспечивающий ей ком-
мерческую выгоду, вынуждает высококачественно совершенствоваться иных участников рыночных от-
ношений, что положительно оказывает большое влияние на динамику рыночной экономики в целом. 

Большая часть положений касательно наличия права авторства на ноу-хау объединяется к поиску 
единого креативной основы при делении определений ноу-хау и коммерческой тайны. Мнение об нехват-
ке полномочия авторства на ноу-хау является более целесообразным, так как в качестве тайны произ-
водства также выступают собранные годами познания, навык и умения, итоги мыслительной деятельно-
сти нескольких поколений, совместные исследования, увеличенные в периоде, месте и по кругу лиц [4]. 

В заключении необходимо выделить то, что законодательство, в стремлении регулировки такого 
правового института как ноу-хау, в ходе проведения разработки положений четвертой части граждан-
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ского кодекса, четко не определила его природно-правовой характер как итог интеллектуальной дея-
тельности, используя к нему характеристику права исключительности, которая маловероятно к такому 
объекту  может быть применена, в силу неосуществимости субъекта гражданского права гарантировать 
свое исключительное право на нематериальную вещь от третьих лиц, которые в российской правой 
системе, в равной мере обладают возможностью также стать исключительными обладателями данного 
права. Правовые меры по охране ноу-хау предполагают собой сложные процессы в связи с самой сущ-
ностью данного итога интеллектуальной деятельности, поскольку отсутствуют охранительные условия. 
Так или иначе существуют условия касательно конфиденциальности, коммерчес кой ценности и режи-
ме коммерческой тайны, которые необходимо соблюдать. Соответствие данным требовани-
ям, хоть и не формирует уверенности в правовой охране данных сведений, однако все-же предоставля
ет возможность разделять тайны производства с данными общественного допуска, а также формирует 
особенный законный порядок данных замкнутого вида [2]. 
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Современные реалии все больше заставляют задумываться о неумолимом росте криминальных 

угроз террористического и экстремистского характера, неразрывно связанных с оборотом оружия, тор-
говлей людьми, геноцидом, оборотом наркотиков, коррупцией. 

Все перечисленное является криминальной деятельностью конкретных субъектов, имеющих 
свою организационную структуру. 

Стремительно растет международная организованная преступность, возникают новые крими-
нальные центры, создающие новые сферы влияния, проникающие в институты власти, всевозможные 
финансовые институты, оказ0ывая пособничество в террористической деятельности. 

Положения Стратегии национальной безопасности РФ в качестве угрозы определяют следую-
щее: террористическая и экстремистская деятельность, дестабилизация работы органов власти, дея-
тельность в сфере незаконного оборота наркотиков, деятельность, связанная с навязыванием религи-
озно-экстремисткой идеологии, нарушение территориальной целостности государства, незаконный 
оборот наркотиков, оружия, торговля людьми. 

В ответ на эти угрозы возникла необходимость дополнить  Уголовный кодекс Российской Феде-
рации (далее — УК РФ) ст. 2054 «Организация террористического сообщества и участие в нем», ст. 
2055 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой орга-
низации», ст. 2821 «Организация экстремистского сообщества», ст. 2822 «Организация деятельности 
экстремистской организации». Данные изменения   позволили расширить понятие преступного сообще-
ства (преступной организации), сформулированное ранее в УК РФ.  

Ученые-правоведы достаточно пристально изучают природу преступного сообщества [1, с. 15–45]. 

Аннотация: Статья освещает проблемы определения преступного сообщества в уголовном законода-
тельстве. Одной из проблем называется наименование данной преступной группы. Другая проблема 
связана с разновидностями преступного сообщества.  
Ключевые слова: преступное сообщество; преступная организация; преступная группа; организован-
ная группа; структурированная организованная группа; подразделение организованной группы; объ-
единение организованных групп. 
 

PROBLEMS OF UNDERSTANDING THE CRIMINAL COMMUNITY 
 
Annotation: The article highlights the problems of defining a criminal community in criminal law. One of the 
problems is the name of this criminal group. Another problem is connected with the varieties of the criminal 
community. 
Key words: criminal community; criminal organization; criminal group; organized group; structured organized 
group; subdivision of an organized group; association of organized groups. 
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Тем не менее им зачастую непонятна мысль и задумка законодателя, ввиду чего они неспособны 
решить какие из выявленных проблем истинные, а какие не стоят внимания. 

В первую очередь закон определяет структурированную организованную группу, затем — объ-
единение организованных групп, далее уточняется наличие единого руководства и целей. При этом 
закон уточнял лишь объединение организованных групп. 

Из содержания п. 4 ст. 35 УК РФ вытекает, что организованная преступная  группа создается для 
совершения каких-либо преступных деяний и для реализации всевозможных целей, что безусловно не 
отражает единую суть преступной организации, ввиду чего назрела необходимость идентифицировать 
смысл закона. 

Возможно, законодатель в действительности «привязывал» причастный оборот к структуриро-
ванной организованной группе и к объединению организованных групп, вместе также образующих мно-
жественное число, но сделал это несколько неуклюже. Тем самым толковать ч. 4 ст. 35 УК РФ в отно-
шении разновидностей преступного сообщества 

(преступной организации) нужно иначе. 
В пункте 3 постановления Пленума №  12 сказано, что преступное сообщество (преступная орга-

низация) может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной орга-
низованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руко-
водством. Такое решение, хотя и правильное, требует уточнения. 

Действующее законодательство предусматривает две группы преступного сообщества: первая 
это объединение организованных групп, вторая - структурированная организованная группа. Объеди-
няющим обе разновидности фактором является то, что члены преступного сообщества ожидают какой-
либо материальной выгоды от своего участия, а также тот факт, что руководство данных сообществ 
является единым. 

Тем не менее, упоминание о том, что руководство является единым можно считать некой тавто-
логией, ввиду того, что объединение не было бы таковым в случае отсутствия единого руководства. 

То же самое касается объединения членов для реализации определенных целей. 
Пункт 2 Постановления Пленума №12 дает разъяснение о том, что преступное сообщество отли-

чает тот признак, что оно имеет более сложную структуру, цель, которая заключается в совершении 
тяжких и особо тяжких преступлений с возможностью извлечения финансовой или какой-либо матери-
альной  выгоды, одновременно с этим возможно объединение нескольких преступных сообществ. 

Cт. 35 УК РФ определяет тезис о том, что первый упомянутый нами вид преступной организации 
имеет определенную структуру, что отличает его от организованной группы. Из этого целесообразно 
было бы заключить, что у организованной группы не может быть структуры. 

Однако такого не может быть хотя бы потому, что организованная группа это есть объединение 
лиц, которое всегда имеет структуру. В случае отсутствия структуры стало бы невозможно отличить 
организованную группу от группы лиц, объединившихся по предварительному сговору для совершения 
определённого преступного деяния. 

Это подтверждает правоту Пленума в том, что он отличил преступное сообщество в его более 
сложной структуре. Остается вопрос – в чем кроется причина этой сложности? 

В тексте Постановления есть упоминание о том, что структурированная организованная группа 
состоит из подгрупп и подразделений, а также то, что организованной группе присуще взаимодействие 
всех ее звеньев. 

Безусловно, руководство не может существовать отдельно от какой-либо группы. 
Однако в тексте постановления указывается, что структурное подразделение это совершенно 

самостоятельное объединение, в состав которого включается два или более лица (в том числе руково-
дитель), решающее задачи по обеспечению функционирования преступной организации. Конечно, лю-
бой такой деятельности требуется своего рода управление. 

Исходя из сказанного, нельзя не считать руководство  преступной организации ее подразделени-
ем. 

Учитывая вышесказанное, напрашивается вывод о том, что первой разновидностью правильно 
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считать организованную группу, которая состоит из руководителя и нескольких подразделений, нахо-
дящихся в подчинении. 

Относительно второй разновидности есть пояснение в тексте постановления о том, что при объ-
единении нескольких организованных групп выделяется единое руководство и единая цель, направ-
ленная на совершение тяжкого преступления.  

Одновременно с этим организованную группу характеризует ее самостоятельность и независи-
мость, такой фактор не кажется логичным при упоминании единого руководства. 

В теории преступное сообщество (преступную организацию) рассматривают только как структу-
рированную организованную группу [1, с. 45] или только как объединение организованных групп. 

Ставится под сомнение тот факт, что такого определения достаточно для целей и практики пра-
воприменения. 

Если говорить о тех организованных группах, которые являются частью объединения, то они мо-
гут иметь статус подразделения какого-либо объединения. Тем не менее, остается неизменным тот 
факт, что эти организованные группы все же отличаются от тех, которые являются частью структури-
рованной организованной группы, именно своей независимостью и самостоятельностью. 

Из данного положения следует, что рассматривая преступное сообщество, важно отмечать не 
только организованную группу, являющуюся частью общей структуры, но и  объединение организован-
ных групп. 

Согласно букве закона отличительным признаком преступных сообществ в целом является объ-
единение лиц с целью совершения противоправных действий, но также можно сказать, что это не яв-
ляется поводом для полного отграничения их от организованных групп. 

Получается, что общий признак любого преступного сообщества излишен в уголовно-правовом 
регулировании.  

Может быть, именно поэтому в ст. 210 УК РФ, устанавливающей ответственность за организацию 
преступного сообщества и участие в нем (ней), отсутствует указание на получение прямо или косвенно 
финансовой или иной материальной выгоды.  

Правда, такое нормативное решение, с одной стороны, противоречит ч. 4 ст. 35 УК РФ, что вле-
чет предложение о введении в ст. 210 УК РФ отсутствующего указания, а с другой — непоследователь-
но, ибо в нем присутствует указание на цель совершения одного или нескольких тяжких или особо тяж-
ких преступлений. 

Применительно к обеим разновидностям преступного сообщества имеется новое качество пре-
ступной группы. К вертикальным связям, только и присутствующим в организованной группе, добавля-
ются горизонтальные связи, в одном случае — между подчиненными подразделениями, в другом — 
между организованными группами. Все это позволяет более тщательно готовить и совершать преступ-
ления. Соответственно, преступное сообщество оправданно выделяется среди видов преступных 
групп. 

Таким образом, на основе УК  РФ сообществом лиц должны считаться структурированная орга-
низованная группа как преступная группа, характеризующаяся руководящим и несколькими подчинен-
ными подразделениями, и объединение организованных групп, характеризующееся наличием несколь-
ких таких групп и единым руководством. Как раз это необходимо отразить в законе, чтобы отграничить 
данную группу от других. 
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Вопросам цифровой трансформации всех отраслей публичной деятельности государства в 

настоящее время посвящено множество исследований. В то же время, информатизация представляет-
ся одним из ключевых направлений национального стратегического развития России, что наглядно де-
монстрируют интенсивные темпы реализации глобальных национальных программ и проектов в обо-
значенной сфере. Выступая в качестве системообразующей в рамках цифровизации государственного 
управления, Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» призвана внед-
рить цифровые технологии в сферу государственного управления и оказания государственных услуг 
[1]. Поскольку судебная система выступает составным элементом системы государственного управле-
ния, информационное преобразование судопроизводства в совокупности со значительным расширени-
ем возможностей электронного документооборота рассматриваются в качестве исключительно важной 
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стадии процесса формирования и развития доступной и комфортной среды для взаимодействия граж-
дан и юридических лиц с государством. Гражданский процесс как выраженная в определенной процес-
суальной форме деятельность суда по рассмотрению и разрешению гражданских дел также выступает 
объектом внедрения принципиально новых для судопроизводства технологических решений, которые, 
как отмечает И.А. Блинков, должны способствовать совершенствованию цивилистического процесса и 
повышению уровня правовой культуры в судах [2, с. 115]. Именно поэтому подробное рассмотрение 
последних изменений представляется особенно актуальным. 

Для целей исследования процессов цифрового преобразования гражданского судопроизводства 
следует, в первую очередь, рассмотреть характеристику понятия цифровизации применительно к су-
дебной системе. Так, в рамках настоящего исследования цифровизацию можно определить как техни-
ческую модернизацию судопроизводства посредством внедрения технологий электронного правосудия. 
Мероприятия, осуществляемые в рамках цифровизации правосудия, регламентированы Федеральной 
целевой программой «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы», утверждённой Поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2012 N 1406 и пролонгированной до 2024 года. Как указывает 
Программа, «информатизация судебной системы и внедрение в неё современных информационных 
технологий обеспечит повышение эффективности деятельности всей судебной системы Российской 
Федерации» [3, с. 15].  

Перевод в электронный автоматизированный формат широкого спектра государственных и муни-
ципальных услуг уже затронул большинство сфер государственного управления, и сфера отправления 
правосудия в данном случае не является исключением. Так, например, для целей цифровизации судо-
производства в рамках федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (портал Госуслуги) в настоящее время запущен про-
цесс создания суперсервиса «Правосудие онлайн», который имеет своим назначением обеспечение 
обширного перечня функциональных возможностей, предоставляемых участникам судопроизводства. 
Вместе с тем, запуск подобного сервиса  не представляется возможным без предварительного осу-
ществления целого комплекса правовых мер, направленных на внесение в процессуальное законода-
тельство изменений в части электронного документооборота и иных технологических преобразований 
судопроизводства. 

Данная задача была частично реализована Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 440-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон), предусмотревшим соответствующие изменения в Гражданский процессуальный ко-
декс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации [4]. 

Рассмотрим изменения, внесенные в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции (далее – ГПК РФ), более детально. 

Во-первых, п. 1 ст. 3 названного Федерального закона предусмотрел изменения в ч. 1.1 ст. 3 ГПК 
РФ, устанавливающую способы и формы подачи в суд исковых заявлений, жалоб, представлений и 
иных документов. Исходя из положений рассматриваемой статьи, у заявителей появляется процессу-
альная возможность подать перечисленные документы в форме электронного документа посредством 
портала Госуслуги или системы электронного документооборота участника гражданского процесса с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – системы 
электронного документооборота). При этом, исковое заявление, заявление, жалоба, представление и 
иные документы, представляемые таким способом, должны быть подписаны простой электронной под-
писью, в то время как заявление об обеспечении иска и заявление об обеспечении имущественных ин-
тересов должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Копии указан-
ных документов, подлежащие представлению другим участникам цивилистического процесса, можно 
будет также направить им в электронном виде посредством портала Госуслуги или системы электронно-
го документооборота.  

Во-вторых, предусматриваются новые способы извещения участников процесса и направления 
им судебных актов. Согласно п. 9 Федерального закона судебные извещения могут быть направлены 
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участникам гражданского процесса через портал Госуслуги или систему электронного взаимодействия 
(ч. 7 ст. 113 ГПК РФ). Наряду с этим, в ГПК РФ определен порядок направления участникам процесса 
судебных актов в электронной форме (ч.2 ст. 214, ч. 3 ст. 227 ГПК РФ). Судебные акты в электронном 
виде направляются участнику гражданского процесса посредством портала Госуслуги или системы 
электронного документооборота.  

В-третьих, ещё одно технологическое новшество выразилось в появлении возможности участия в 
судебном заседании посредством веб-конференции. Следует отметить, что согласно рассматриваемо-
му Федеральному закону была введена совершенно новая для ГПК РФ статья 155.2 «Участие в судеб-
ном заседании путем использования системы веб-конференции», а также внесены соответствующие 
изменения в целый ряд уже существующих статей ГПК РФ (ч. 6 ст. 10, ч. 1 ст. 55, ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст. 
159, ч. 1 ст. 169, ч. 1 ст. 177 и др.). Так, согласно ч. 1 ст. 155.2 ГПК РФ лица, участвующие в деле, и 
иные участники гражданского процесса получили возможность участвовать в судебном заседании пу-
тем использования системы веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом, пода-
ваемого в суд в электронном виде, и при наличии в суде общей юрисдикции технической возможности 
осуществления веб-конференции. 

Следует отдельно отметить, что Федеральным законом было также предложено решение про-
блемы идентификации личности участника судопроизводства. Установление личности гражданина, его 
представителя или представителя юридического лица, участвующих в судебном заседании путем ис-
пользования системы веб-конференции, осуществляется с использованием информационно-
технологических средств, обеспечивающих идентификацию лица без его личного присутствия (единой 
биометрической системы). 

Наконец, у лиц, участвующих в деле, появилась возможность ознакомления с материалами дела в 
электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством информаци-
онной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации при наличии у суда технической возможности (ч. 1 ст. 35 ГПК 
РФ). 

Таким образом, реализованные Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 440-ФЗ измене-
ния в гражданском процессе, направленные на масштабное совершенствование электронного доку-
ментооборота, а также закрепление процессуальной возможности удаленного доступа к судебным за-
седаниям посредством персональных средств коммуникации пользователей, призваны способствовать 
формированию удобной и доступной среды для взаимодействия граждан с органами судебной системы 
Российской Федерации. 
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Изучая историю становления страхования в жизни общества, следует отметить, что идея страхо-

вания чего-либо возникла в процессе развития общества, а именно развития торгового дела, имуще-
ственных отношений, а также сохранения определенной вещи за определенным владельцем.  

Известно, что первыми страхователями стали торговцы Древнего Египта, которые придумали 
перевозить товары не одним кораблем, а несколькими чтобы ущерб, в случае гибели хотя бы одного 
судна, был минимальным. Немного позже, несколько мудрецов додумались брать у купцов деньги, в 
обмен на обещание возместить им ущерб в случае потери судна. Этот вид бизнеса считался прибыль-
ным и весьма успешным, но ограничивался только грузовыми перевозками. 

К примеру, если мы посмотрим шаг за шагом историю развития общества, то следует отметить, 
что в Европе и России в средние века , существовало точное разделение трудовых обязанностей, то 
есть каждое сословие должно было заниматься своим делом, так, дворянам категорически запреща-
лось заниматься своим делом, люди данного сословия считались зажиточными и всеми делами зани-
мались исключительно наемные работники. 

Буржуазный пласт в европейском обществе начинает формироваться с развитием денежно-
товарных отношений и постепенно исчезающей прибыли с сельского хозяйства. Начали появляться так 

Аннотация: В данной статье рассматривается история становления института имущественного стра-
хования и его роль в жизни общества в России и за рубежом. Особенно актуальна тема страхования в 
России, так как на данный момент происходит формирование цивилизованного страхового рынка, ре-
гулируемого государством.  
Ключевые слова: имущественное страхование, страхователи, страховые отношения, страховое об-
щество, страховое законодательство, страховой институт. 
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называемые дворяне-предприниматели. С этого самого момента можно сказать и начал появляться 
интерес к страхованию имущества, и конечно, далее появляется законодательное закрепление. 

 В восемнадцатом веке в Англии образовалось самое первое общество морского страхования и 
страхования от огня. Во Франции создается Генеральное общество страхования. Это общество было 
создано по указу Людовика четырнадцатого. А в Германии в тысяча семьсот шестьдесят пятом создана 
первая страховая компания судоходства. В период создания страховых компаний так же начало все 
больше развиваться страхование жизни. Так как, именно в этот период начали расти города, увеличи-
ваться разного рода заболевания, а в густонаселенных районах участились случаи пожаров.  

Рассматривая эволюцию страховых отношений в России, необходимо отметить, что процесс 
формирования страховых отношений возник, как и в европейских странах, еще в Х веке. Первые пред-
посылки можно проследить еще в своде законов Древней Руси «Русская Правда», который действовал 
в Х-ХI веках. 

А вот «мода» на подобного рода страхования в нашей стране возникла позже, только с восемна-
дцатого века. При Петре Первом упор делался на укрепление власти и государства, в целом. А его по-
томки, наоборот, развивали и следовали инициативам Петра Великого, что, как раз, и привело к появ-
лению и развитию страхования, которое и возникло, в результате необходимости гарантий сохранения 
банковских вкладов. Первые упоминания о страховых формах приходятся на тысячу семьсот восемь-
десят шестой год. 

Существовало три основные страховые общества: Первое Российское общество страхования от 
огня, возникло в тысячу восемьсот двадцать седьмом году, «Саламандра» в тысячу восемьсот сорок 
шестом году и Второе Российское общество страхования от огня в тысячу восемьсот пятьдесят треть-
ем году. Эти общества дали серьезный толчок в страховании, благодаря им данная сфера стала стре-
мительно развиваться.  

Еще один толчок страхование получило при Екатерине второй, в тысячу семьсот восемьдесят 
шестом году, она приказала Государственному Заемному Банку страховать во всех городах каменные 
дома, которые, в свою очередь, являлись предметом залога в этом банке. Так же, производилось стра-
хование фабрик и заводов. В целях сокращения оттока золота, Екатерина Великая, разрешила страхо-
вание имущества только в России и больше нигде.  

После принятия Положения о земском страховании, большое распространение получилось стра-
хование движимого имущества, страхование от огня, а в некоторых земствах-страхование скота. Стра-
хование проводилось органами местного самоуправления и на добровольной основе. Так же, страхо-
вание делилось на окладное, то есть обязательное, дополнительное и добровольное. 

Следует отметить, в дореволюционной России, было распространено и развивалось, взаимное 
страхование, по большей части в городах, личное страхование, в случае смерти или несчастного слу-
чая, смешанное, страхование рент и на дожитие. 

Однако, организация страхового дела, сводящаяся к надзору за деятельностью страховых об-
ществ, носила временный характер, была переходным звеном для установления государственной 
страховой монополии.  

Декретом СНК РСФСР от 28 ноября 1918 г «Об организации страхового дела в Российской Рес-
публике» [3], все операции происходили на основе единых правил и тарифов, а все средства находи-
лись в распоряжении Госстраха СССР. 

Новая экономическая политика в государстве в тысячу двадцать первом году имела некоторые 
колебания в развитии и совершенствовании страхового дела. Закон, определивший основные принци-
пы обязательного страхования назывался «Закон об обязательном окладном страховании» [2], он яв-
лялся практический двадцатилетним результатом развития страхового дела в стране.  

Далее в государстве законы о страховании начинают развиваться поэтапно. Рассмотрим эти эта-
пы. И так, в тысячу девятьсот восемьдесят пятом году стало развиваться личное страхование, в него 
ввели правила смешанного страхования жизни. Так, граждане могли заключить договор сроком на 
только от десяти до двадцати лет, сейчас же разрешалось на пять. Но при этом, государство сохраняло 
монополию на страховое дело. 
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В тысячу девятьсот девяносто девяностых годах в стране появилась новая законодательная ба-
за, что способствовало развитию института страхования. Развитие института страхового дела основы-
валось на принципах демократии и свободе выбора, а также перехода государства к совсем иной, ры-
ночной экономике.  Так, следующим этапом, стало формирование нормативной базы страхового дела, 
был принят Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» двадцать седьмого но-
ября тысячу девятьсот девяносто второго года.  

 В советский период была поставлена пауза в развитии страхования, но при этом оставлен 
большой отпечаток в истории развития страхового института. Негативным стало то, власть установило 
монополию в этой сфере. Отличительной чертой истории страхования стало то, что оно возникло по 
примеру европейский стран, но значительно позднее. При том, что страхование развивалось дольше, а 
страховать торгово-промышленные отношения было необходимо, некоторое время нам приходилось 
использовать заграничные законы о страховании. [5] 

Сегодня, к сожалению, Россия тоже ориентируется на запад при развитии многих отраслей. Ко-
нечно, это связано с географическими и политическими причинами. Но, я считаю, что наша страна в 
ближайшем будущем сможет построить свои стандарты и ориентироваться на них. 

И так, подводя итог, можно сказать, что институт страхования имеет достаточно длинный про-
цесс развития, и был направлен на поддержку интересов как общества, так и государства в целом.  
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Нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующие сроки 

предварительного следствия и порядок их продления (ст. 162 УПК РФ), являются одним из ключевых 
правовых механизмов обеспечения реализации принципа разумного срока уголовного судопроизвод-
ства (ст. 61 УПК РФ), затрагивающего права и свободы его участников.  

Необходимость соблюдения данного основополагающего требования уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации, гарантирующего своевременное осуществление уголовного 
преследования и рассмотрение уголовного дела в суде, отмечена Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по итогам работы за 2019 год. Вопросы повышения качества предварительного следствия и со-
блюдения процессуальных сроков не остались без внимания и на расширенном заседании коллегии 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по итогам работы за 2021 г.  

Исходя из этого, Министерством внутренних дел Российской Федерации в числе приоритетных 
направлений деятельности органов внутренних дел Российской Федерации определено совершенство-
вание уголовно-процессуальной деятельности следователей в части, касающейся обеспечения и со-
блюдения установленных сроков расследования уголовных дел [5].  

Однако анализ современной практики предварительного расследования, решений Европейского 
Суда по правам человека и российских судов по жалобам о нарушении разумного срока уголовного су-
допроизводства не позволяет говорить о гарантийной функции процессуальных сроков [1]. Данный те-
зис подтверждается: 

– статистическим данными, согласно которым порядка 40% уголовных дел, расследованных в 
форме предварительного следствия, оканчиваются сегодня с превышением установленного УПК РФ 
срока (таблица № 1)1. 

                                                        
1 Статистические данные Следственного департамента МВД России за 2019-2021 гг. 

Аннотация. В статье авторами рассмотрены проблемы обеспечения процессуальных сроков произ-
водства предварительного следствия.  
Ключевые слова: срок расследования, разумный срок уголовного судопроизводства, гарантии прав 
личности, субъект управления. 
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Таблица 1 
Количество уголовных дел, оконченных следователями в срок,  

свыше установленного УПК РФ 

 
2019 2020 

+, - 
АППГ, 

% 
2021 

+, - 
АППГ, 

% 

Всего 300414 289020 -3,8 289412 +0,1 

в том числе, в срок свыше установленного УПК РФ 122511 119847 -2,2 115953 -3,2 

доля от числа оконченных, % 40,8 41,5 
 

40,1 
 

свыше 2 месяцев, но не более 3 месяцев 43517 39154 -10,0 37030 -5,4 

доля от числа оконченных, % 14,5 13,5 
 

12,8 
 

свыше 3 месяцев, но не более 6 месяцев 46417 45485 -2,0 44645 -1,8 

доля от числа оконченных, % 15,5 15,7 
 

15,4 
 

свыше 6 месяцев, но не более 12 месяцев 27647 29777 7,7 28847 -3,1 

доля от числа оконченных, % 9,2 10,3 
 

10,0 
 

свыше 12 месяцев 4930 5431 10,2 5431 0,0 

доля от числа оконченных, % 1,6 1,9 
 

1,9 
  

– несмотря на то, что отмечается незначительная тенденция сокращения количества оконченных 
уголовных дел в срок свыше 2-х месяцев, исковые требования участников уголовного процесса, чьи 
права на судопроизводство в разумный срок были нарушены, имеют иную тенденцию.  

К органам внутренних дел Российской Федерации в 2020 г. за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок был предъявлен 381 иск (АППГ – 327 исков) или +16,5% о взыскании компен-
сации на сумму 6 млрд. 315 тыс. рублей (АППГ – 1 млрд. 754 млн. рублей) или увеличение в 3,4 раза 
[4]. 

Судами при рассмотрении исковых требований констатируется волокита при расследовании уго-
ловных дел, неэффективность действий следователей, непринятие своевременных и надлежащих мер, 
направленных на изобличение лиц, причастных к совершению преступления, отсутствие надлежащего 
процессуального контроля за расследованием. В некоторых случаях нарушения носят вопиющий харак-
тер. 

Так, решением Кемеровского областного суда от 30 января 2020 г. удовлетворен иск Л. и в его 
пользу взыскана компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в размере 
250 тыс. рублей. Истец еще в августе 1997 г. обратился в орган внутренних дел с заявлением о совер-
шении преступления, связанного с завладением его денежными средствами от продажи квартиры. 
Срок расследования составил 21 год 11 месяцев и 24 дня. Уголовное дело, объем которого составил 
всего 2 тома, в июне 2019 г. было прекращено в связи с истечением срока давности.  

Решением Воронежского областного суда от 20 января 2020 г. удовлетворен иск Д. и в его пользу 
взыскана компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в размере 200 тыс. 
рублей. Установлено, что Д. в декабре 2014 г. сообщил о совершении в отношении него М. и иным ли-
цом мошеннических действий на сумму 687 тыс. рублей. Уголовное дело было возбуждено спустя 2 
года после неоднократной передачи материала проверки по подследственности (передавался 15 раз). 
Лица, перевозившие товар и лицо, его приобретшее, были допрошены лишь после поступления жало-
бы потерпевшего в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, то есть спустя 5 лет после воз-
буждения уголовного дела [4]; 

– дисбалансом в правовом регулировании рассматриваемых правоотношений.  Законодатель, 
приняв европейские стандарты и закрепив в УПК РФ норму-принцип разумного срока уголовного судо-
производства, до настоящего времени фактически не реформировал процессуальное законодатель-
ство в соответствии с указанным принципом. Как следствие в российском уголовном судопроизводстве 
сложилась ситуация одновременного присутствия двух видов сроков, фактически не зависящих друг от 
друга – процессуального и разумного. 
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Именно поэтому введение в УПК РФ нормы-принципа о разумном сроке уголовного судопроиз-
водства до настоящего времени не оказало должного влияния на скорость или качество досудебного 
производства [5]. 

Решение затронутой проблематики представители научного сообщества видят в изменении пер-
воначальных сроков производства предварительного следствия, с чем согласны авторы настоящей 
публикации [1, 3]. 

Однако в обеспечении процессуальных сроков производства предварительного следствия сле-
дует учитывать и организационный аспект. Достаточность и эффективность действий руководителя 
следственного органа, проводимых в целях своевременного осуществления предварительного след-
ствия, учитываются при определении разумного срока уголовного судопроизводства. Не могут оправ-
дать нарушение разумного срока судопроизводства фактические обстоятельства организации работы 
органов расследования преступлений и длительность рассмотрения уголовного дела различными ин-
станциями (ч. 3 и 4 ст. 6.1 УПК РФ). 

Следственный департамент МВД России в своих обзорах неоднократно обращал внимание на 
системные просчеты в организации работы, приводящие к нарушению разумного срока. Руководители 
следственных органов субъектов Российской Федерации обязаны организовывать эффективную рабо-
ту процессуального и ведомственного контроля за соблюдением порядка продления сроков предвари-
тельного следствия, содержания обвиняемых под стражей, домашнего ареста и запрета определенных 
действий, нацеленную на обеспечение полного и качественного расследования преступлений в разум-
ные сроки. В случае несоблюдения разумного срока уголовного судопроизводства, принятия незакон-
ных (необоснованных) процессуальных решений, выявления иных грубых нарушений уголовно-
процессуального законодательства по уголовным делам, вышестоящему руководителю следственного 
органа надлежит давать оценку эффективности организации контроля за расследованием не только в 
отношении нижестоящего руководителя следственного органа (начальника органа предварительного 
следствия на районном уровне – выделено авторами), но и сотрудников контрольно-методического и 
организационно-зонального подразделений органа предварительного следствия на региональном 
уровне, которым он был поручен2.  

Таким образом, руководители органов предварительного следствия различных уровней должны 
создать необходимые и достаточные условия для своевременного производства предварительного 
расследования по уголовным делам. Для этого указанным субъектам управления следует: 

– обеспечить неуклонное исполнение уголовно-процессуального законодательства Российской 
Федерации, ведомственных организационно-распорядительных актов при производстве проверок со-
общений о преступлениях и предварительного следствия; 

– определять нагрузку подчиненных следователей с учетом уровня их профессиональной подго-
товки и опыта работы, наличия в производстве материалов проверок, уголовных дел, категории рас-
следуемых преступлений, количества обвиняемых и эпизодов преступной деятельности; 

– усилить процессуальный и ведомственный контроль. Изучать находящиеся на рассмотрении у 
следователей материалы проверок до принятия процессуальных решений, проверять уголовные дела 
[2], контролировать сроки выполнение запланированных действий, при необходимости давать указания 
в порядке ст. 39 УПК РФ, контролировать их исполнение; 

– требовать от следователя обязательного составления плана расследования уголовного дела, 
согласовывать указанный план и контролировать ход его исполнения; 

– организовать надлежащее взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, контролировать своевременность исполнения ими поручений в порядке ст. 38 
УПК РФ; 

– при изучении ходатайств о продлении процессуальных сроков, устанавливать достаточность, 

                                                        
2
 Об утверждении Инструкции по организации процессуального и ведомственного контроля при возбуждении ходатайств о 

продлении сроков содержания обвиняемых под стражей, домашнего ареста и запрета определенных действий по уголов-
ным делам, находящимся в производстве следователей органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ След-
ственного департамента МВД России от 29 июля 2020 № 27 // СИПС «СТРАС Юрист». 
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эффективность и своевременность проведения следственных действий, причины продления срока; 
– с целью недопущения нарушения разумного срока уголовного судопроизводства по уголовным 

делам, расследование которых представляет особую сложность, при наличии необходимости иниции-
ровать перед надзирающим прокурором проведение совместных обсуждений для выработки согласо-
ванного решения по вопросам привлечения в качестве обвиняемого, объема обвинения и квалифика-
ции содеянного.  

При установлении нарушений, повлекших принятие необоснованных решений о продлении сро-
ков предварительного расследования и (или) сроков содержания под стражей, срока домашнего ареста 
обвиняемых, о приостановлении предварительного расследования, прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования), а также о вынесении прокурором постановления о возвращении уголовно-
го дела в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 1 ст. 221, рассматривать вопрос о привлечении виновных 
должностных лиц к ответственности и об изучении обозначенного факта нарушения на занятиях по 
профессиональной подготовке. 

Указанные меры, на наш взгляд, позволят снизить число уголовных дел, оконченных с наруше-
нием срока расследования, установленного УПК РФ, а также осуществлять уголовное преследование 
(либо прекращение – выделено авторами) в разумный срок. 
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Человеческая жизнь в современном мире основана на постоянном участии в различных соци-

альных отношениях, включая генетические отношения. В связи с непрерывным развитием законода-
тельства, принимая во внимание оценку взаимоотношений между людьми, государство и законодатели 
установили определенные ограничения для максимальной защиты общества от неблагоприятных по-
следствий, и законное наследование может существовать в большинстве правовых систем. В этом от-
ношении Россия не является исключением. Считается, что быть наиболее распространенной причиной 
перехода имущества от наследника к его законному наследнику.  

Важность гражданского наследования и юридического взгляда на юридическое определение, по-
скольку оно решает проблему наследования в области имущественных прав и обязанностей. 

Современная действительность показывает, что достаточно устаревшие нормы нуждаются в об-
новлении за счет расширения наследственных правоотношений. Новый закон регулирует вопросы, 
связанные с процедурами раздела наследства и поддержки отдельных членов семьи после смерти 
наследодателя, а также предусматривает возможность составления совместных завещаний и догово-
ров о наследовании. 

Аннотация: В современном мире институт наследования играет особую роль в жизни граждан. Право-
вое регулирование данной сферы хоть и находится на достаточно высоком уровне, требует постоянной 
оценки, совершенствования и анализа. Как известно, существует два способа наследования: по закону 
и по завещанию. В данной статье мы более подробно остановимся на изучении особенностей наследо-
вания по закону, выявлению проблематических аспектов, а также анализу отказа от наследства. 
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Abstract: In the modern world, the institution of inheritance plays a special role in the lives of citizens. Alt-
hough the legal regulation of this sphere is at a fairly high level, it requires constant assessment, improvement 
and analysis. As you know, there are two ways of inheritance: by law and by will. In this article, we will focus in 
more detail on the study of the features of inheritance by law, identifying problematic aspects, as well as ana-
lyzing the rejection of inheritance. 
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Результаты современных научных исследований и разработок 221 

 

www.naukaip.ru 

Право наследования возникло из древнеримского права.  Первоначально наследование не су-
ществовало как правовая система Древнего Рима. Развитие законов и нормативных актов о наследо-
вании связано с появлением завещаний.  

Первые заимствования римского права пришли на Русь вместе с христианством. Наиболее ши-
роко признанным и применимым римским правом является правовой кодекс Российской империи, осо-
бенно права собственности и, следовательно, наследственное право.  

Римское наследственное право определяло судьбу правоотношений после смерти субъекта. Ос-
новная концепция этой отрасли права заключается в наследовании правового статуса другого лица, 
связанного со смертью.  

В древнерусском законодательстве существовала только одна линия наследования - дети 
наследников мужского пола.  

Институт наследования в России претерпел кардинальные изменения после социалистической 
революции в 1917 г. Наследование частной собственности фактически было уничтожено, а все имуще-
ство становилось достоянием государства. 

Гражданский кодекс РСФСР, принятый 31 октября 1922 г., установил принцип равенства граж-
данской правоспособности независимо от пола, расы, национальности, вероисповедания и происхож-
дения, который отразился и в нормах наследственного права, выразившихся в полном равенстве муж-
чины и женщины в наследственных правах и равенстве наследственных долей при наследовании по 
закону.  

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. сохранил две очереди наследования по закону, изменив, од-
нако, круг наследников внутри каждой очереди. 

ГК РФ в редакции 2001 г., сохранив по существу без изменений четыре очереди наследников по 
закону, предусмотренные ранее действовавшим законодательством, добавил к ним еще четыре.  

Наследование предполагает передачу прав и обязанностей умершего наследника наследнику. 
Если он не является дееспособным субъектом, он не может стать носителем субъективных прав и обя-
занностей.   

В настоящее время существует восемь комбинаций наследников для законного наследования, 
включая супругов, вплоть до шестой степени родительского родства, отраженной на слайде.   Если у 
вас нет наследников предыдущей линии, то наследует каждый наследник следующей линии.   

Законное наследование в следующих случаях:  
- Завещатель не отказывается от завещания;  
- Завещание было признано судом недействительным;  
- Наследник отказывается или не может принять имущество, а затем передает имущество в 

страну;  
- Наследник наследника позже скончался.    
Начальным этапом юридического принятия наследства является открытие наследства по осо-

бым причинам. Особое внимание уделяется регистрации и нотариальному заверению наследуемого 
имущества, что является обязательной процедурой.    

Принятие наследства - это добровольное и сознательное действие наследодателя через закон 
или волю, направленное на обеспечение реализации результата наследования, то есть оно передает-
ся наследникам всей наследственной группы.   

Открытие и ведение нотариальных дел включает в себя ряд мер, направленных на регистрацию 
прав наследования.   

После наследования право собственности на приобретенное имущество должно быть зареги-
стрировано в регистрационном агентстве.   Налоговое законодательство не предусматривает уплаты 
налога на наследство.   

Если наследником наследодателя назначен наследник наследодателя, он может отказаться от 
наследства в пользу одного из наследников, независимо от того, к какой линии наследования он при-
надлежит.  Не имеет значения, завещал ли наследник или у наследника есть законные требования. 
Самое главное, он не должен быть лишен своих наследственных прав по закону (например, признан 
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недееспособным наследником).   
В случае отказа от наследственных прав и обязанностей наследник должен объявить о своем 

решении.    
Существует два типа исключений в отношении наследования: 
1) Отказать, не указав, в чью пользу («обычный» или «безоговорочный» отказ); 
2) «Целенаправленный» отказ - когда наследодатель отказывается утвердить одного или не-

скольких наследников через завещание или любой другой закон, требующий наследования, а не кон-
фискации наследства.   

Современная действительность выявляет необходимость обновления весьма устаревших норм 
путем расширения наследственных правоотношений.  

К примеру, Федеральный закон «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Граж-
данского кодекса Российской Федерации» от 29.07.2017 № 259-ФЗ, корректирующий Гражданский ко-
декс РФ ч. 1., ч. 2, ч. 3 призван сформировать в стране новую концепцию наследственного права.  

Указанный закон расширил наследственные права граждан и упростил процедуру принятия 
наследства, разрешил проблемы, посвященные порядку распределения наследства и содержания от-
дельных членов семьи после смерти наследодателя, предусмотрев возможность составления сов-
местного завещания и наследственного договора.  

Обновленное законодательство значительно упростило процедуры принятия наследства.  Те-
перь все документы, необходимые для подтверждения имущественных прав наследника, должны быть 
представлены не им, а нотариусом, ведущим наследственное дело.  Это можно сделать быстрее, за-
просив информацию из национального реестра.   

Еще одним важным изменением в процессе наследования, введенным новым законом, является 
предоставление наследникам возможности отказаться от унаследованного имущества в пользу других 
лиц.   

Новые правила также обеспечат защиту интересов кредиторов умершего, благодаря введению 
новой структуры для распоряжения имуществом в случае смерти – наследственного фонда.   

Таким образом, принятый нормативный законопроект повышает эффективность мер, принимае-
мых государством для защиты и управления наследственными мерами до определения наследников.   

Согласно закону, независимая группа наследников состоит из нетрудоспособных членов семьи 
наследодателя.  Эта тема была очень актуальна на протяжении многих лет.  Существует два типа 
наследования от нетрудоспособных членов семьи: 

- Первая категория - люди, которые не входят в круг наследников, но считаются недееспособны-
ми на дату вступления в наследство и зависят от наследодателя не менее года; 

- Вторая категория - люди, которые не могут работать в день наследования, не являются наслед-
никами, но зависят от наследодателя (независимо от периода, в течение которого они прожили с 
наследниками более одного года).   

Разница между этими двумя категориями заключается в том, что если по закону нет наследника, 
то нетрудоспособный член семьи относится к восьмой линии наследодателя и называется наследода-
телем.   

Основная проблема людей с ограниченными возможностями заключается в том, что отдельные 
случаи финансовой помощи, оказанной наследниками, не могут быть использованы в качестве доказа-
тельства веры в факты.  Вопрос о подчиненном наследовании может быть решен только в судебном 
порядке.   

На практике имущество умершего часто может перейти в собственность Российской Федерации 
или муниципальных учреждений.  В некоторых случаях могут возникнуть следующие ситуации: ни один 
из наследников не имеет права принять наследство, часть наследства исключается или часть наслед-
ства отклоняется. 

В настоящее время порядок перехода имущества в собственность государства регулируется По-
становлением Правительства РФ «О порядке учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным 
в собственность государства». Новыми собственниками выморочного имущества определяются в зави-
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симости от вида такого имущества. 
Наследование выморочного имущества осуществляется согласно общим правилам о наследова-

нии, установленным гражданским законодательством, с учетом некоторых особенностей. В частности, 
для приобретения выморочного имущества не требуется принятие наследства, кроме того, не допуска-
ется отказ РФ, субъекта РФ или муниципального образования от принятия выморочного имущества. 

Значение наследования достаточно глобально, состоит оно в том, что каждому члену общества 
должна быть гарантирована возможность жить и работать с осознанием того, что после его смерти все 
приобретенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет со-
гласно его воле, а если он ее не выразит, то, согласно воле закона, к близким ему людям.  
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Существует два способа наследования: наследование по завещанию и наследование по закону. 

В случае если наследодателем не было оставлено завещание либо завещание признано судом недей-
ствительным, наследование происходит по закону, ближайшими родственниками умершего. 

Особую группу наследников по закону составляют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. 
Положения о наследовании нетрудоспособными иждивенцами наследодателя закреплены в ст.1148 ГК 
РФ. 

Данная тема остается весьма актуальной уже на протяжении многих лет, постольку, поскольку 
каждый из нас вступал или вступит в наследственные правоотношения, а такие субъекты наследствен-
ного права как нетрудоспособные лица входят в особую группу наследников. Анализ судебной практики 
показывает, что они не всегда приходятся родственниками наследодателю, в связи, с чем у таких лиц 
возникают сложности в доказывании субъективного критерия права наследования – их права на 

Аннотация: Российское наследственное право характеризуется рядом проблем, которые в первую 
очередь связаны с недостаточным регулированием института наследственного права, а также имею-
щимися разночтениями в нормативно-правовых актах, которые в свою очередь приводят к неверному 
истолкованию их смысла, заложенного законодателем. Поэтому целью настоящей статьи, является 
изучение общих положений наследования по закону, обобщение материала и предоставление некото-
рых рекомендаций. 
Ключевые слова: наследование, наследование по закону, круг наследников, правовые проблемы. 
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Abstract: Russian inheritance law is characterized by a number of problems, which are primarily associated 
with insufficient regulation of the institute of inheritance law, as well as the existing discrepancies in regulatory 
legal acts, which in turn lead to a misinterpretation of their meaning laid down by the legislator. Therefore, the 
purpose of this article is to study the general provisions of inheritance by law, summarize the material and pro-
vide some recommendations. 
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наследственную массу. Другими словами, факт оказания материальной помощи наследодателем не-
трудоспособным иждивенцам не может служить доказательством факта иждивения. 

Хотелось бы отметить, что легального определения «нетрудоспособности» законодательством 
не предусмотрено.  

Нетрудоспособными признаются граждане, которые в силу каких-либо обстоятельств утратили 
способность к физической работе, не в силах ухаживать за собой и полностью содержать себя времен-
но, на длительный срок или постоянно, в том числе с детства. 

Касательно проблем, возникающих при наследовании нетрудоспособными иждивенцами, то 
здесь следует подчеркнуть, что некоторые из них возникают в связи с тем, что в Гражданском кодексе 
РФ нет конкретного определения «нетрудоспособного иждивенца». Вследствие этого факт признания 
лица нетрудоспособным иждивенцем подлежит доказыванию в судебном порядке, однако нельзя пере-
черкивать сложившуюся практику. Согласно судебной практике к нетрудоспособным иждивенцам отно-
сятся женщины в возрасте 55 лет, мужчины 60 лет, а также инвалиды I,II,III, групп независимо от воз-
раста. 

Основная проблема нетрудоспособных иждивенцев заключается, в том, что отдельные случаи 
оказания материальной помощи наследодателем не могут служить доказательствами факта иждиве-
ния. 

Как отмечалось ранее состоящими на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспо-
собных лиц, находившихся на полном содержании наследодателя либо получивших от него такую по-
мощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. 

Одним из условий установления факта нахождения на иждивении является получение матери-
альной помощи со стороны наследодателя, которая по своей природе должна носить постоянный ха-
рактер и являться одновременно основным источником средств к существованию.  

На практике последний критерий определяется путем сопоставления размера доходов принад-
лежащих иждивенцу с размерами оказываемой ему помощи. Однако не исключается, что иждивенец 
может получать пенсию либо пособие по другим основаниям, предусмотренным в законе, но такие соб-
ственные доходы должны обеспечивать его нужды лишь в незначительной степени. Вследствие этого 
для признания нетрудоспособных лиц, которые претендуют на наследство, к наследованию, нотариусы 
поступают следующим образом: дополнительно истребуют в качестве доказательства иждивенчества 
копию вступившего в законную силу решения суда об установлении факта нахождения нетрудоспособ-
ного лица на иждивении умершего. Тем самым, приходим к выводу, что проблема наследования ижди-
венцами решается только в судебном порядке. 

На современном этапе развития относительно государственных наград, почетных и памятных 
знаков отсутствуют специальная литература, научные наработки, а также развитая судебная и нотари-
альная практики. Это объясняется тем, что данный институт введен в гражданское законодательство 
относительно недавно, тем самым считаем, что данной сфере необходимо уделять особое внимание, 
особенно в части наследования. 

Во-первых, следует обратить внимание на такое противоречие в законодательстве, как отсылка 
положений, содержащихся ГК РФ к узким нормативно-правовым актам, содержащим положения о госу-
дарственных наградах при этом разделяя государственные награды по принципу применимости или 
неприменимости законодательства о государственных наградах в РФ. 

Нормы гражданского права на сегодняшний день не отражают четкого перечня государственных 
наград, на которые будут распространяться правила наследования. Необходимо установить не только 
утвержденный на законодательном уровне перечень государственных наград, на которые будут рас-
пространяться нормы гражданского законодательства, но и порядок передачи утвержденных объектов 
наследополучателям. Особого внимания заслуживают правила дальнейшего правообладания указан-
ными объектами после перехода в собственность, поскольку данному вопросу никакие нормы законо-
дательства не посвящены. 

Также особого внимания заслуживает отсутствие закрепление на законодательном уровне ле-
гального определения, что именно является государственными наградами и какими признаками в обя-
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зательном порядке должны обладать данные объекты гражданского оборота. Отсутствие данного 
определения в нормативно-правовых актах, регулирующих правоотношения с ними, предопределяет 
возникновение многих проблем на практике, а также возможность трактовать закон в иную сторону. 

Законодательство лишь формально указывает, что государственные награды должны перехо-
дить наследнику вместе с документами, при этом указывается, что данная передача наследства проис-
ходит как акт памяти умершего. Соответственно, суды должны учитывать все обстоятельства при рас-
смотрении дела, передавая государственные награды по решению суда без какой-либо компенсации 
остальным наследникам. На наш взгляд, это объекты наследственной массы, которые должны оцени-
ваться с учетом не только нормативных, но и морально-нравственных требований. 

Однако, проблема оценки рыночной стоимости государственных наград оказывает влияние не 
только при самом разделе наследственного имущества, но и при выдаче свидетельства нотариусом о 
праве на наследство. Возникает прямо определяемая проблема – невозможность установления разме-
ра государственной пошлины от рыночной стоимости наследуемого имущества.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что институт наследования государственных наград, по-
четных и памятных знаков имеет ряд законодательных недоработок. Отсутствует четкое определение 
государственных наград, почетных и памятных знаков. Не определен статус как объектов гражданского 
оборота с учетом имеющихся особенностей. Мы считаем, что решением имеющихся проблем послужит 
принятие специального федерального закона о государственных наградах, почетных и памятных зна-
ках, в котором должны быть отражены не только общие положения о данных объектах гражданско-
правовых отношений, но и особенности их правового режима, а также наследования. 
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редакцией В.Н. Некрасова. – Вологда: Вологодский институт права и экономики Федеральной службы 
исполнения наказаний, 2020. – С. 269-278. 
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Презумпция невиновности как правовое положение является одним из величайших достижений 

человечества, в большинстве цивилизованных стран презумпция невиновности рассматривается как 
демократический институт и неотъемлемая черта правового государства. 

Презумпция невиновности сопровождается важным процессуальным правилом, согласно кото-
рому обвиняемый не обязан доказывать все элементы предмета уголовного дела, в том числе вопрос о 
невиновности или виновности. В теории уголовно-процессуального права существует классификация 
субъектов по тому, несут ли они и в какой мере бремя доказывания. Субъекты уголовного судопроиз-
водства по бремени доказывания делятся на следующие группы:  

1) обвиняемые и подозреваемые, на которых не ложится бремя доказывания в уголовном про-
цессе. 

 2) дознаватель, следователь, прокурор при досудебном расследовании, который осуществляет 
бремя доказывания путем сбора, проверки и оценки доказательств.  

3) участники уголовного судопроизводства, имеющие самостоятельные интересы, которые они 
представляют в уголовном судопроизводстве, а именно: а) лица, отстаивающие собственные интересы 
в уголовном судопроизводстве, - потерпевший, гражданский истец и гражданский ответчик;  б) адвока-

Аннотация: В статье рассмотрен принцип презумпции невиновности  и проблемы его реализация в 
уголовном судопроизводстве. 
Ключевые слова: следователь, суд, уголовный процесс, обвиняемый, подозреваемый,  презумпция 
невиновности.         
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ты, которые по закону обязаны защищать обвиняемого или представлять законные интересы других 
лиц, участвующих в процессе (потерпевший, гражданский истец и гражданский ответчик)[1, C. 323-330].  

Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, проверять и оценивать доказательства, 
по прямому требованию закона эта обязанность возлагается на следственные органы, прокурора, ко-
торый не вправе перекладывать ее на обвиняемого. Если обвиняемый делает заявления в процессе 
доказывания, указывает на вопросы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, 
проверка этих показаний и установление этих обстоятельств является обязанностью органов, ведущих 
предварительное расследование: следователя, дознавателя, а также прокурора, которые не вправе 
возлагать эту обязанность на обвиняемого. Представленные органы несут полную ответственность за 
достоверное, всестороннее и объективное установление фактов, являющихся предметом доказывания 
по уголовному делу, поэтому обязан не обвиняемый, а только те государственные органы, которые 
обязаны доказывать исчерпывающе каждый из сообщаемых фактов. Таким образом, обвиняемый не 
несет бремени доказывания в случаях, когда он признает себя виновным в совершении преступления. 
Сообщать факты, устанавливающие вину, является правом обвиняемого, но не обязанностью. Обви-
няемый, знающий о совершенном преступлении, не несет бремени доказывания. Принуждение обви-
няемого к даче показаний путем запугивания или иных противоправных действий является уголовным 
преступлением. Закон требует, чтобы в случае отказа обвиняемого подписать протокол допроса, сле-
дователь сделал запись в протоколе допроса и заверил ее своей подписью. В случаях, когда обвиняе-
мый участвует в следственных действиях, которые допускаются только в присутствии понятых, отказ 
обвиняемого от подписания протокола не препятствует следователю процессуально обеспечить обна-
руженные им доказательства.  

Таким образом, отказ обвиняемого от участия в процессуальном собирании доказательств в од-
них случаях делает соответствующие источники доказательств недопустимыми, в других - не влияет на 
их допустимость. Однако во всех этих вариантах отказ обвиняемого от участия в собирании доказа-
тельств является его правом по правилу о том, что обвиняемый не обязан участвовать в собирании 
доказательств [2]. Обвиняемый также не обязан представлять имеющиеся доказательства органу до-
знания, следователю, прокурору, если только эти органы не реализуют свое право на изъятие доказа-
тельств путем обыска, выемки и т.п. Обвиняемый не обязан оказывать содействие следователю, про-
курору и суду в замечаниях, он может отказаться от выступлений (когда защитник не участвует в деле), 
от представления суду формулировки проблемы, подлежащей разрешению в приговоре, от последнего 
слова. Обвиняемый, как правило, не обязан содействовать суду и органам досудебного расследования 
в установлении истины. Норма о том, что обвиняемый не несет бремени доказывания, позволяет обви-
няемому быть пассивным наблюдателем процесса дачи показаний, не снимая при этом с обвиняемого 
обязанности давать показания следователю, прокурору, суду, когда доказательства могут быть найде-
ны только в присутствии обвиняемого. Обвиняемый не вправе препятствовать следователю, прокурору 
и суду в расследовании и установлении истинных доказательств. Закон позволяет следователю и суду 
обеспечить участие обвиняемого в даче показаний, принудительно доставив его к месту следствия, в 
котором он должен участвовать, либо в судебное заседание. 

Таким образом, принцип презумпции невиновности применяется на досудебной стадии уголовно-
го судопроизводства в целях обеспечения прав обвиняемого в совершении противоправного деяния и 
реализации принципа законности и обоснованности действий, и решений органов досудебного произ-
водства. УПК РФ допускает ограничение некоторых прав лица в ходе расследования, если для этого 
есть фактические и правовые основания. Принцип презумпции невиновности может стать реальным 
фактором справедливости, если уголовно-процессуальное законодательство обеспечит работу прин-
ципов полноты, объекта и всесторонности исследования доказательств в досудебном (досудебном) и 
судебном производстве. Согласно ст. 10 Конституции РФ, только один государственный орган - суд 
имеет право признать лицо виновным. Согласно ч.1 ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в со-
вершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда. 
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Оскорбление является административным правонарушением – ему посвящена ст.5.61 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [1]. Не вдаваясь в 
общетеоретические вопросы о легальной дефиниции оскорбления и доктринальные подходы, остано-
вимся на рассмотрении санкций за правонарушение. 

Законодатель предусмотрел два вида наказания за оскорбление – административный штраф и 
дисквалификация. Каждое из них, являясь основными видами наказаний, применяются отдельно, а не 
совместно. Рассмотрим каждое из них через призму правонарушения, за совершение которого они 
назначаются. 

Административный штраф есть денежное взыскание, налагаемое на любого субъекта правона-
рушения. Он должен быть выплачен в национальной валюте России – в рублях, «все суммы админи-

Аннотация: Грамотно сформулированная диспозиция правовой нормы – всегда хорошо, однако без 
эффективной и справедливой санкции невозможно надлежащее применение нормы. Именно в данной 
связи в настоящей статье исследуется вопрос о целесообразности включения в санкцию ст.5.61 КоАП 
РФ, где предусмотрены штраф и дисквалификация, наказания в виде обязательных работ. 
Ключевые слова: санкция, административное наказание, оскорбление, цели наказания, обязательные 
работы.  
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стративных штрафов подлежат зачислению в бюджет в полном объеме в соответствии с законодатель-
ством РФ» [2, с.139]. Применяется к любым субъектам правонарушения. 

Лишение лица права замещать федеральные должности государственной гражданской службы, 
должности государственной гражданской службы субъекта России и пр. образует собою дисквалифи-
кацию, которую можно назначить только физическому лицу. Обычно в административно-деликтном за-
конодательстве она предусматривается для должностных лиц-оскорбителей.  

Однако главенствующим наказанием за оскорбление выступает именно штраф – так, только за 
2021 г. было назначено 13 148 штрафов, 6 письменных предупреждений и ноль дисквалификаций [3]. 
Целесообразно ли это наказание здесь и можно ли предусмотреть помимо дисквалификации и гегемо-
на всей системы административных наказаний – штрафа, другое наказание за оскорбление? 

Касаемо целесообразности, стоит сказать, что само оскорбление с субъективной стороны харак-
теризуется наличием вины – умысла или неосторожности. Зачастую данное правонарушение соверша-
ется сгоряча: для него характерен некий эмоциональный и экспрессивный характер. Правонарушитель, 
оскорбляя другое лицо (лиц) поддается негативным сиюминутным эмоциям, выплескивая собственный 
негатив в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности 
форме. А после «остывает» и признает собственную вину, и за его противоправные действия, вероят-
нее всего, суд назначит денежное взыскание – лицо обязано его выплатить.  

На наш взгляд, было бы разумно ввести в санкцию указанной нормы также обязательные рабо-
ты. Аргументационной базой дополнения является следующее:  

Во-первых, обязательные работы не скажутся неблагоприятно на имущественном положении 
правонарушителей, таким же образом им не придется искать отсутствующие средства для выплаты 
штрафа и они не станут уклоняться от выплаты денежной суммы. Выполнение в свободное время бес-
платных общественно полезных работ не создает подобных проблемных моментов.  

Во-вторых, штраф отнюдь не всегда эффективен, например, его назначение весьма состоятель-
ным правонарушителям вряд ли достигнет цели наказания: лицо попросту выплатит данный штраф, 
который вряд ли значительно ударит по его материальному положению, и, с большей вероятностью, 
будет и дальше оскорблять других лиц. В данном случае штраф бесполезен, невзирая на то, что для не 
особо зажиточных граждан нашей страны он «бьет по карману». По нашему мнению, именно в этом 
аспекте состоит противоречие административного штрафа как наказания, однако это тема для другого 
исследования, и сейчас в этот вопрос не стоит углубляться. 

Стоит подметить, что обязательные работы как вид наказания, получившие легальное закрепле-
ние в 2012 г., как пишет Ю.В. Мишина, «были призваны, с одной стороны, снизить процент неисполне-
ния постановлений о назначении административного наказания в виде административного штрафа, с 
другой – оказать воспитательное воздействие на правонарушителей путем «трудотерапии» [4, с.50]. 

Разумеется, касаемо эффективности данных работ также есть вопросы: действительно ли лицо 
их выполняет? Надлежащим ли образом? Тем не менее, в рамках наказания за оскорбление, думается, 
они бы подошли идеально, так как здесь и с морально-этической точки зрения восторжествует некая 
справедливость: человек оскорбил собственными словами и действиями другого, чем проявил явное 
неуважение и собственную грубость – человек бесплатно выполняет общественно полезные работы. 

Предлагаем, таким образом, следующую редакцию ч.1 ст.5.61 КоАП РФ: 
 «1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в непри-

личной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, – 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пя-

ти тысяч рублей либо обязательные работы на срок до ста часов; на должностных лиц – от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей».  

Введение обязательных работ за оскорбление, как мы полагаем,  усовершенствовало бы санк-
цию данной нормы и, в отличие от противоречивого «гегемона-штрафа», не оказывало бы негативное 
влияние на материальное положение правонарушителей. 
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Каждое государство на современном этапе развития старается отвечать за достойное обеспече-

ние своих граждан, защищая и охраняя их права и законные интересы. После регистрации своих прав, 
объекты гражданского оборота приобретают свою юридическую силу, прикрепляемые к определенному 
субъекту.  

Нотариат является именно тем органом, обеспечивающим охрану прав и законных интересов 
физических и юридических лиц. В настоящее время охранительные нотариальные меры достаточно 
чётко представлены в отечественной доктрине, отображая правовой статус, охранительной функции в 
правовой системе. 

По мнению В.П. Ладыгиной «...охранительные меры заложены в фундамент правовой системы, 
на основании которого происходит регламентирование российского законодательства, поскольку охра-
на возлагается не только в отношении судебных органов, но и нотариусов» [4, с. 5].  

Мнение автора является верным, поскольку нотариальные органы являются неким продолжени-
ем судебной системы, однако у них нет полной самостоятельной, которой обладает судебная система.  

В законодательстве о нотариате фиксируются правовые нормы, гарантирующие охрану и защиту 
прав и законных интересов граждан, нотариальными органами от имени Российской Федерации [1]. 

Правовое закрепление охранительной меры нотариата в законодательной среде содержится не 

Аннотация. В данной статье авторами проводится исследование, связанное нотариальными мерами, 
действующими как охрана и защита прав человека и гражданина. Поскольку на сегодняшний день но-
тариальная деятельность активно используется в жизнедеятельности людей. Авторы приходят к выво-
ду, что охранительные меры нотариата выполняют свои непосредственные функции по защите прав 
гражданина. Кроме этого, в охранительные меры нотариата входят полномочия удостоверения имуще-
ственных прав на объекты гражданского оборота, с целью защиты гражданско-правовых сделок, попу-
лярными из которых являются наследственные правоотношения. 
Ключевые слова: нотариат, охранительные меры, защита прав человека, нотариус.  
 

NOTARIAL PROTECTIVE MEASURES 
 

Kurochkina Marina Gennadievna, 
Sachenko Alexey Leonidovich  

 
Annotation. In this article, the authors conduct a study related to notarial measures acting as protection and 
protection of human and civil rights. Because from today notary activity is actively used in people's lives. The 
authors come to the conclusion that the protective measures of the notary perform their direct functions to pro-
tect the rights of a citizen. In addition, the notary's protective measures include the authority to certify property 
rights to objects of civil turnover, in order to protect civil law transactions, the most popular of which are heredi-
tary legal relations. 
Key words: notary public, protective measures, protection of human rights, notary. 
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совсем корректной формулировке, поскольку законодатель определяет охранительного меру в виде 
наложения санкций за правонарушения субъектами гражданских прав.  

На самом же деле нотариус не имеет такой возможности накладывать санкции за нарушение 
правовых норм, потому как имеет ограничение в диспозиции нормативно-правовой базы.  

Как последовательно действия нотариуса будут носить поверхностную защитную меру, которая 
заложена в законодательстве Российской Федерации, поскольку наложение санкций в большей степе-
ни относятся к судебным органам, нежели чем к нотариусу. 

Затрагивая нотариальные меры в наследственных правоотношениях, хотелось бы  отметить, что 
действия нотариуса в данном случае осуществляются в защите имущественных интересов будущих 
наследников.  

Именно нотариус является уполномоченным лицом, который фиксирует передачу наследствен-
ного имущества наследником, где после открытия наследства является «охранником» законных прав и 
интересов наследников в наследства, либо отказе от него. 

Анализируя нотариальную практику за последнее десятилетие  большое количество людей стало 
обращаться с просьбой о помощи в правовых вопросах, касаемо наследства.  

Руководствуясь п.1 ст. 1153 ГК РФ «...принять наследство можно заявление по открытию наслед-
ства у нотариуса или должностного лица, уполномоченного этими обязанностями, либо заявление о 
выдаче свидетельства о праве на наследство» [2].   

Приведённая выше норма, ещё раз доказывает, что именно нотариус является уполномоченным 
лицом, благодаря которому осуществляется защита объектом гражданского оборота наследодателя.  

Основной мерой охраны наследства является подача заявления, на основании которого проис-
ходит законная передача имущества наследникам, либо иным лицам, указанный в завещании. 

Поэтому можно смело утверждать, что охранительная мера нотариальной деятельности уста-
навливается благодаря нормам нотариального права, путём которых выстраиваются следующие нор-
мативные действия, подлежащие к обязательному исполнению.  

В отечественной доктрине между учёными ведутся дискуссии, в отношении нотариальных дей-
ствий  [6]. Так, в своих трудах А.Г. Нуриев считает, что «...нотариальные действие входят в предмет 
нотариального права и решают вопросы связанные с организацией нотариата и нотариального произ-
водства, включая при этом все отрасли российского права» [5].  

С данным мнением стоит согласиться, поскольку именно под контролем нотариуса находится ре-
гулирование договорных и иных гражданских отношений, несущих за собой правовые действия, выра-
жены в заключении сделок или соглашений.  

В настоящее время сделки и соглашения, связанные с объектами гражданского оборота, фикси-
руется и оформляется у нотариуса, где тот, в свою очередь, проверяет законность и правомерность 
совершения сделки, охраняя, таким образом, имущество субъектов гражданского права. 

Доктрина нотариального права разделяет действия нотариуса на две группы. В первой группы 
регламентируется норма, в отношении которых совершается порядок проведения нотариальных дей-
ствий, направленных на охрану, субъектов и объектов гражданского права.  

Во второй группе регламентируются нормы, направленные на систему правового регулирования 
нотариальной органами, а также на контрольную деятельность,  обеспечивающие охрану и защиту 
прав и законных интересов граждан со стороны нотариата [3, с. 288].  

Мы считаем, что данный подход является лишь верным отчасти, поскольку основные обязанно-
сти нотариуса сводятся к мерам по охране проведения правомерных и законных сделок в процессе их 
осуществления. Следовательно, разделенные группы необходимо соединить в одну, с целью урегули-
рования коллизий в доктрине нотариального права.  

В заключение хотелось бы отметить, что охранительные меры нотариата в настоящее время 
подвержена значительной критики, поскольку нотариальная деятельность в большей степени направ-
лена на характер обслуживающие системы, в отношении субъектов и объектов гражданских правоот-
ношений.  

В целом же вышеуказанные аспекты далеко не исчерпывают весь проблемный сегмент отноше-
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ний, связанных с охранительной функцией нотариата в целом и применения конкретных мер со сторо-
ны нотариуса, в частности. С уверенностью стоит отметить, что перспективное направление реформи-
рование нотариата будет сводиться к совершенствованию мер правовой охраны субъективных прав и 
интересов граждан. 
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На современном уроке литературы чаще всего учителя в МБОУ СОШ 1 г. Альметьевска исполь-

зуют технологию интерактивного обучения. Рассмотрим суть интерактивного обучения.  
Интерактивное обучение вводится в учебный процесс с помощью активных инновационных ме-

тодов работы, которые позволяют не только формировать читательскую культуру школьников, но и 
развивать творческие способности учеников, критическое мышление, навыки самостоятельной работы 
учащихся, что способствует эффективному формированию навыков самостоятельного анализа и аргу-
ментированного оценивания прочитанного. Реализация интерактивного обучения целесообразна с по-
мощью таких методов, как диспут, конференция, практическое занятие, ролевая игра, моделирование 
ситуации, работа в парах, «микрофон», «мозговой штурм», «аквариум», «займи позицию» и другие. Ин-
терактивные уроки максимально индивидуализируют процесс обучения, что дает возможность каждому 
участнику демонстрировать собственный как умственный, так и творческий потенциал. Технология ин-
терактивного обучения в своем активе имеет множество интерактивных приемов, один из которых – 
«Выбери позицию» – часто применяется учителем на уроке литературы. Ученикам предлагается про-
блемный вопрос, противоположные точки зрения и несколько позиций, соответствующих проблемной 
ситуации.  

Например, при изучении в 8 классе произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка» ученикам 
задаются проблемные вопросы: 

1. Какие сцены, эпизоды повести запомнились вам больше всего, представляются особенно 
яркими?  

2. Изменилось ли ваше отношение к героям повести после разбора произведения или оста-
лось тем же? Если изменилось, то в чем?  

Аннотация. Обобщение и систематизация передового педагогического опыта использования иннова-
ционных технологий в процессе изучения русской литературы в 7-8 классах в МБОУ СОШ 1 г. Альметь-
евска позволяет выделить несколько способов организации процесса обучения. Поскольку рамки дан-
ного исследования не позволяют рассмотреть все инновационные технологии, применяемые на уроках 
литературы, остановимся на тех, которые уже апробированы на занятиях и, с нашей точки зрения, про-
дуктивны. 
Ключевые слова: педагогика, разработка урока, инновационные технологии. 
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3. Сформулируйте основную тему произведения. Какие проблемы затрагивает А.С. Пушкин в 
повести? (Основной темой повести является народное восстание. 

Ученики в группах определяют свою позицию ответа, формируют группы, обсуждают проблему и 
высказывают свое аргументированное мнение.  

Рассмотрим, например, такой прием, как практическое занятие, которое позволяет учителям в 
МБОУ СОШ 1 г. Альметьевска не только развивать умения и навыки учеников, но и самостоятельно 
получать знания. Кроме того, практические занятия важны с точки зрения обеспечения последователь-
ности обучения и подготовки молодежи к профессиональной деятельности. Они дают возможность 
учиться и обучаться самому, таким образом, основным источником знаний на таком занятии является 
не деятельность преподавателя, а сообщение, доклад, защита научного проекта самих школьников. 
Практические занятия чаще всего проводятся с целью самостоятельного изучения учениками опреде-
ленной темы, углубленного или обобщенного изучения материала. Но в то же время учитель должен 
определить тематику практического занятия, разработать систему вопросов. И предоставить список 
рекомендованной литературы. Для обеспечения активности всех школьников необходимо предложить 
для размышления несколько вопросов проблемного характера. Практика показала, что во время про-
ведения практических занятий на уроках литературы с целью привлечь учеников к активной работе, 
направленной на формирование читательских компетенций, целесообразно использовать групповые 
задания.  

Следует также отметить, что на таких занятиях зарекомендовал себя такой прием работы, как 
«мозговой штурм». Этот прием дает возможность привлекать к диалогу участников обучающего про-
цесса на разных уровнях: учитель – ученик, группа учеников – ученик.  

Например, в ходе изучения произведения М.Ю. Лермонтова «Мцыри» в 8 классе ученикам было 
предложено принять участие в обсуждении следующей проблемы: «Можно ли считать Мцыри героем 
и примером для подражания, несмотря на всю противоречивость этого образа»? 

Принимая участие в обсуждении этого тезиса, школьники предлагают различные идеи решения 
этой проблемы. Чтобы ответить на поставленный вопрос, ученикам необходимо вновь обратиться к 
тексту романа, обратить внимание на отдельные его художественные детали, проанализировать их и 
дать свою оценку решения проблемы. Учитель предлагает объединить идеи по общим признакам по-
сле того, как все варианты ответов будут высказаны. Это позволит ученикам самим переосмыслить 
собственные идеи.  

Одной из инновационных технологий является общепедагогическая технология критического 
мышления, которая достаточно четко отражает суть литературного образования школьников. Совре-
менное информационное пространство перенасыщено информацией, в которой очень сложно сориен-
тироваться ученикам. Школьники оказываются перед проблемой выбора. Их задача не только получить 
информацию, но и критически оценить, обобщить, рассмотреть проблему с различных точек зрения. В 
основе технологии критического мышления – естественное взаимодействие с идеями и информацией.  

На уроках литературы в качестве одного из приемов технологии развития критического мышле-
ния педагоги в МБОУ СОШ 1 г. Альметьевска используют чтение с остановками. Одна из главных це-
лей таких занятий: развитие критического мышления обучающихся через чтение и письмо. Данный 
прием учитывает следующее:   

– текст не должен быть слишком большим (А.П. Чехов «Хамелеон» – 7 кл.; И.С. Тургенев «Би-
рюк» – 7 кл.); 

– текст не должен быть знаком ученикам; 
текст заранее делится преподавателем на части; 
помечается «первая остановка», «вторая остановка» и т.д., остановок не должно быть много (не 

больше пяти); 
– формулируются вопросы к каждой остановке. 
Композиция урока, на котором используется прием «чтение с остановками»:  
1. Информация об авторе.  
2. Разговор о названии произведения, прогноз его содержания и проблематики.  
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3. Чтение текста небольшими отрывками с обсуждением содержания каждого отрывка и прогно-
зом развития сюжета: ответы на вопросы, обязателен вопрос-прогноз: 

 Почему вы так думаете? 

 Как вы думаете, что будет дальше?  

 На основании чего вы так думаете?  

 Найдите то место в тексте, где сюжет меняется. Чего плохого или хорошего можно ожи-
дать дальше?  

 Почему вы так думаете?  

 Как закончится этот рассказ?  

 Почему вы так считаете? 
4. Заключительный этап работы – рефлексия: творческая работа, дискуссия и т.д.  
На уроке литературы в МБОУ СОШ 1 г. Альметьевска при помощи информационно-

компьютерных технологий педагоги совершают виртуальную экскурсию на родину писателя или поэта, 
побывать в его музее (например, в музее-заповеднике Тарханы, где жил М.Ю. Лермонтов), или смотрят 
фрагмент фильма, снятого по произведению, которое изучается. Это заставляет учеников по-новому 
взглянуть на художественное произведение, а визуализация образов героев сделает их ближе, понят-
нее, что приведет к тому, что у школьников появится желание перечитать произведение, сравнить 
фильм с текстом. 

На уроках литературы педагогии школы также используют мини-проекты по определенной теме. 
Так, на уроках литературы в 7 классе было предложено создать проект по творчеству А.С. Пушкина «Я 
выбрал судьбу себе сам», где ученики подавали материал о жизни и творчестве поэта, иллюстрации к 
его произведениям, личные стихи учеников, пословицы и поговорки, которые касаются жизни поэта, 
притчи, легенды, касающиеся этой важной темы и т.д., а дальше все это обучающиеся оформляли в 
проект. 

Хорошо использовать на уроках и визуальные закладки на платформе Wakelet и Linoit. Педагог 
МБОУ СОШ 1 г. Альметьевска использует следующие формы работы: Александр Сергеевич Пушкин 7 
класс https://wakelet.com/wake/lOFT2I9vrxc9I165n-Ib2 Александр Сергеевич Пушкин 7 класс 
http://linoit.com/users/lydiastepanovna2015/canvases/. 

Таким образом, мы видим, что инновационные образовательные технологии, применяемые на 
уроках русской литературы в 7-8 классов в МБОУ СОШ 1 г. Альметьевска в достаточном объеме ис-
пользуются педагогическим коллективом школы, что способствует развитию личности ученика, форми-
руют читательскую культуру школьников, навыки критического мышления, умения отстаивать свою точ-
ку зрения, повышает мотивацию современного школьника к занятиям, стимулирует его познавательный 
интерес и повышает эффективность групповой и самостоятельной работы. Тем не мене, считаем це-
лесообразным предложить методические рекомендации по организации процесса обучения на уроках 
русской литературы в 7-8 классов в МБОУ СОШ 1 г. Альметьевска с использованием современной ин-
новационной Сингапурской технологии и технологии использования «Booktrailer». 
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Начиная со второй половины ХХ в. человеческая культура претерпевает стремительные и значи-

тельные изменения, сравнимые с теми переменами, которые принесло великое изобретение Иоганна 
Гуттенберга. Новые информационные технологии оказывают значительное воздействие на развитие 
общества. Возникновение единого информационного пространства затронуло и изменило все сферы 
человеческого общества. Попытки осмыслить и описать это явление были предприняты ещё в 60-70-х 
гг. в различных дисциплинах гуманитарного дискурса. Изменения коснулись и социальной сферы, 
трансформировав практически все элементы коммуникационной модели. В филологических исследо-
ваниях появился новый предмет изучения  - речь идёт о креолизованном тексте. 

КТ это тексты, «фактура которых состоит из двух негомогенных частей» [15]  «Сочетание вер-
бальных и невербальных, изобразительных средств передачи информации образует креолизованный 
(смешанного типа) текст»[15], который обеспечивает целостность и связность, а также коммуникатив-
ный эффект произведения. 

Аннотация: Цель данной статьи рассмотреть использование понятие креализованного текста, его ха-
рактеристики, классификации и использование в обучении иностранного языка; рассмотреть использо-
вание нескольких форм креализованного текста такие как комикс и юмор на всех этапах обучения, 
форма проведения урока для учащихся средних общеобразовательных школ, согласно современным 
потребностям учеников и тенденциям в области обучения иностранным языкам. 
Ключевые слова: текст, креолизованный, поликодовой, язык, обучение, мотивация, информация, 
наглядность, комикс, юмор. 
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Key words: text, creolized, polycode, language, training, motivation, information, visibility, comics, humor. 



Результаты современных научных исследований и разработок 241 

 

www.naukaip.ru 

Термин креолизованный текст (от фр. créole; лат. creare – создавать, выращивать, выводить) 
связан с терминами креолизованный язык и креолизация. Поликодовые (креолизованные) тексты воз-
никают вследствие слияния вербальных и невербальных (иконических) средств передачи информации. 
По влиянию на различные органы чувств поликодовые тексты могут быть такими: визуальные (печат-
ные тексты); аудиальные (аудиозаписи); аудиовизуальные (учебные видеофильмы, мультимедийные 
программы, гипертекст) 

Выделяются следующие группы креолизованных текстов:  
1. По степени креолизации (тексты с нулевой креолизацией -  один из компонентов отсутству-

ет, а текст является чисто вербальным или чисто визуальным;  тексты с полной креолизацией -  при-
сутствуют оба компонента, образуя сложно построенный смысл)    

2. По социокультурной ориентированности (Интеркультурно ориентированные тексты - тексты, 
предназначающиеся для использования только в рамках их родной культуры)  

Функции КТ включают в себя: 
1. Информационная функция. КТ сообщает нам информацию о том или ином событии или яв-

лении.  
2. Коммуникативная функция заключается в том, что с помощью КТ происходит диалог с чита-

телем.  
3. Образовательная функция. Так, благодаря рекламе можно узнать о назначении новых това-

ров и новых моделях потребительского поведения. КТ может быть средством создания смысловой 
опоры при порождении и понимании иноязычной речи. Креолизованный текст помогает разгрузить опе-
ративную память от удержания логической последовательности. 

4. Воспитательная функция, которая предполагает формирование при помощи КТ нравствен-
ных норм, позитивных чувств и убеждений (в частности, при помощи социальной рекламы и карикату-
ры). 

5. Эстетическая функция (Реклама погружает учеников в определенный эстетический контекст. 
Красивые актеры, сочные краски, приятная музыка, дизайн товаров и интерьеров, пейзажи 
и животные — все это небезразлично даже для того, кто далек от эстетического восприятия окружаю-
щего мира. Карикатуре как одному из видов изобразительного искусства (графики) также присуща эсте-
тическая функция.) 

6. Контролирующая функция. (Проявляется при при проверке знаний и умений студентов, 
например, при проведении контрольных тестов на владение устойчивыми выражениями или преце-
дентными феноменами, входящими в состав фоновых знаний рядового носителя английского языка.) 

Известен факт того, что некоторые вопросы в процессе изучения вызывают затруднения, но 
представляет интерес, запоминаются непроизвольно и лучше, так как мобилизация психологической 
активности обучаемых происходит через желание понять смысл зашифрованной информации. В про-
цессе обучения использование креолизованных текстов, в том числе комиксов, рекламы, карикатуры и 
юмор, обусловлено их положительным воздействием на мотивацию и процесс мышления. Разберемся 
с таким видом КТ, как комикс и юмор 

Комикс – это журнал с историями с небольшим текстом [Cambridge Dictionary].  
В самом начале работы с данным видом КТ, важно научить работать с элементами комикса. 

Учащиеся должны понять, как передавать свои рассказы или  тексты с помощью изображений и 
диалогов, а также выстраивать последовательное повествование в своей работе. 

Комикс позволяет ученикам определить, как правильно выстроить диалоги, следовать основной 
идеи и правильно ее передавать, расставлять необходимые акценты в процессе восприятия образа, 
события, явления и фокусировать внимание на главном. С помощью комикса дети самостоятельно 
смогут разделить задания на составляющие, в понятной для них форме, и запомнить больше учебного 
материала, за счет глубокой работы с ним. 

Информация в виде комикса эмоционально окрашена, затрагивает больше органов чувств у де-
тей, и, вследствие чего, лучше ими усваивается. Подкрепляя материалы визуальным отображением, 
учитель повышает степень запоминания. 
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Рассмотрим один из помощников в работе с комиксами - сочинение. Его следует рассматривать в 
рамках работы с комиксом в качестве инструмента мотивации и развития умений коммуникативной 
письменной речи. Ведь они пишутся учащимися на различные темы: My family, My hobby, My school и 
другие. Сочинение позволяет создавать план, ответить на вопросы и закончить мысль учащемуся. 
Также и в структуре комикса есть идея, начало, содержание и конец, но сформулированный короткими 
предложениями, речью, фразами, что несомненно является плюсом для учащегося. Комикс-жанр, с 
помощью которого можно тренироваться написанию коротких текстов, а значит формировать собствен-
ные комиксы, тем самым провести педагогу аналогию учащемуся с сочинением и тренировать данные 
умения. Подросток пишет предысторию комикса, то о чем комикс и продолжает далее свою короткую 
историю. В ней может быть прописан диалог между героями или монолог- история. Например, герой 
размышляет, что ему делать в какой-то ситуации или при выполнении миссии. Главное свойство ко-
микса заключается в том, что данное визуальное средство упрощает и ускоряет процесс познания, по-
скольку делится на фрагменты. Он выражает мысли и идеи наглядными средствами, упрощенным язы-
ком [7]. 

Педагог предлагает составить план на английском языке для написания комикса, который содер-
жит следующие основные моменты: 

The beginning of the comic, the place of action; Hero or heroes of the comic; 
The theme ideas of the comic; Write the end of your comic. 
Далее предлагаем возможные темы комиксов: «Мое удивительное путешествие», «Отличный 

денек», «Решаем проблемы», «Разгадываем тайну», 
«Знакомство», «Происшествие в школе», «Я и мои друзья». Кроме того, учащийся может пред-

ложить свою тему, которая для него более интересна. 
 Комикс можно выполнить в любой интернет-программе, или нарисовать от руки, исходя из воз-

можности учащегося. Сочинение историй развивает умение ее начать, развить события и закончить 
историю, т. е. тренировать те умения, которые характерны для среднего этапа обучения школьника. 
Учащийся может описать героя или героев своего комикса, используя характеристики. Преимущество 
реализации истории в комиксе заключается в написании коротких предложений, фраз, мыслей, про-
стых вопросов. В рамках истории педагог может задать время, в котором будет она написана, напри-
мер, в Present Simple, в Past Simple. Таким образом, при выполнении данной работы педагог не только 
мотивирует учащегося, но и проверяет грамматический, орфографический, пунктуационный компонен-
ты коммуникативной письменности. Данная работа имеет ряд преимуществ благодаря реализации в 
жанре комикс: наглядность, мотивация к созданию собственной истории и творчеству, время реализа-
ции (время не ограничено), не предполагает слитный текст как с стандартном сочинении. История 
предполагает мини-рассказ 1-3 страницы. 

Что касаемо юмора, то он является хорошим способом удержания концентрации внимания 
учащихся при утомительном занятии с, возможно, не самой интересной темой, к примеру, 
грамматической. При грамотном использовании юмор станет незаменимым помощником в мотивации 
обучающихся. Смешное помогает снять напряжение, если создается конфликтная ситуация или 
возникают вопросы недопонимания.  

В настольный дидактический справочник педагога можно включить ребусы, кроссворды и 
головоломки, которые позволяют применять в работе игровые и проблемно-поисковые методы 
обучения детей. Данные приемы обучения привносят в процесс обучения положительные эмоции, 
повышают интерес и помогают сконцентрировать внимание на учебной задаче, которая, в свою 
очередь, становится не навязанной педагогом, а личной целью.  

Звуковой (артикуляционной) головоломкой, в которой требуется точность воспроизведения 
звуковой картинки, является скороговорка ‒ один из способов автоматизации произношения 
проблемных звуков в иностранном языке. Например, A pleasant place to place a plaice is a place where a 
plaice is pleased to be placed. Или Can you imagine an imaginary menagerie manager imagining managing 
an imaginary menagerie? 

Рифмовки и стихи, также как и скороговорки, могут быть лишены логического или глубокого 
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смысла и содержать стандартные фразовые конструкции для автоматизации, но они помогают освоить 
простейшие правила построения фраз и развивают чувство ритмики. Комический эффект создается 
при помощи множественных повторений, эллиптических конструкций и в результате смешения русских 
и английских слов при их рифмовании, что позволяет очень успешно применять их при работе с детьми 
младшего возраста. 

Обучающимся более продвинутого уровня, свободно оперирующим гораздо большим 
количеством слов, доступны для понимания анекдоты, особенно, анекдоты, основанные на игре слов. 

Игра слов, в том числе известная как каламбур, считается неотъемлемой частью в освоении 
иностранного языка, несмотря на то, что у учащихся чаще всего не развита склонность к овладению 
такого полезного навыка, как понимание вербального юмора на изучаемом языке. Понимание шуток, 
как очевидных, так и более сложных, открывает для обучающихся возможности к созданию новых 
фонетических и визуальных ассоциаций. Поскольку в основе подобных шуток лежит совпадение 
внешне идентичных, но внутренне не связанных между собой слов, они учат воспринимать слово с 
опорой на ситуацию, тем самым определять контекст. 

There’s rubbish on TV these days, I tuned into one station and all it showed were programmes about 
ferries and seagulls. 

My advice? Avoid the English Channel. 
На примере грамотно подобранных анекдотов или шуток можно вводить в лексикон обучающихся 

слова омонимы, омофоны и омографы [1], они предназначены развивать языковую догадку, кругозор, 
поскольку содержат межпредметную информацию.  

Отсюда следует, что комикс, карикатура и другие виды креолизованных текстов у опытного 
преподавателя становятся средством активизации познавательной деятельности обучаемых, усиления 
мотивации к обучению, а также средством создания благоприятного психологического микроклимата в 
группе. Занятия проходят более размеренно, спокойно, но в то же время активно, увлекательно и 
интересно. 
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В настоящее время у каждого педагога стоит вопрос как организовать урок по современным кон-

цепциям, ведь в работе по ФГОС подразумевается использование деятельностного типа образования. 
Учителю необходимо составлять план своей работы по модели проблемно-диалогической технологии. 
Данная модель включает: постановку проблемы, выдвижение гипотезы, моделирование открытых зна-
ний и осмысление. 

Познавательные универсальные учебные действия – это система способов познания окружаю-
щего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по 
обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации. 

Постановка проблемы важнейший фактор познавательной деятельности. Для того чтобы эффек-
тивно реализовать на обучающихся необходимо пройти три главных этапа: 

 построение опыта определения проблемы 

 умение выделять основное из контекста («Что за проблема?», «Почему она так важна?») 

 целенаправленно и самостоятельно определять формулировку проблемы. 
Для того, чтобы привить у учащихся «привычки» формулировать и ставить занимает продолжи-

тельное время, но результат не заставит себя ждать. Систематическое использование определенного 
алгоритма выявления проблемы способствует становлению познавательных действий на уроке. В этом 
заключается проблемно-диалогический метод, он помогает формулировать познавательные учебные 
действия на уроке. 

Проблемно-диалогический метод – это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение зна-
ний учениками посредством специально организованного учителем диалога. [4] 

В данном методе диалог выступает как основное средство, позволяющее эффективно развивать 
способность учеников ставить проблему. Выделяют два вида диалога: побуждающий и подводящий. В 
первом случае, диалог состоит в заинтересованности раскрывается детей творчески, с помощью сти-
мулирующих к этому вопросов от учителя. Соединяя образовательный и творческий компонент в обу-
чении. Это происходит в следующем порядке: сначала учитель указывает проблемную ситуацию, а за-

Аннотация. Данная статья включает в себя возможности становления познавательных действий у 
младшего подростка. Рассмотрена специфика познавательного действия в учебном процессе. Пред-
ставлены возрастные особенности младшего подростка в контексте развития познавательного УУД.  
Ключевые слова: познавательные действия, младший подросток, деятельностный подход, проблем-
но-диалогическая технология.  



246 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

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

тем, с помощью специальных вопросов, «наводит» учащихся на определение и решение проблемы. В 
ходе дискуссии учитель должен побуждать детей выдвигать все гипотезы, которые ученики смогли вы-
явить, а затем коллективным методом вычленяет наилучшее. 

Подводящий диалог, в свою очередь, подразумевает систему посильных ученикам вопросов и 
заданий, которая активно задействует и соответственно развивает мышление учеников. [4] 

Этап формулирования здесь рассматривает как подведение учеников к проблеме самостоятель-
но, посредством специально подобранных заданий и упражнений. Здесь ребенок выстраивает логиче-
скую цепочку, которая способствует открытию нового знания. 

Можем утверждать, что в проблемно-диалогическом методе учитель посредством диалога по-
буждает учащихся на формулировку той или иной проблемы. Это развивает больший интерес к учеб-
ному процессу и способности самостоятельно и целенаправленно определять проблему. Этот процес-
се очень важен, учащийся настраивается 

Особенно он подходит для младшего подросткового возраста. 
Данная возрастная группа имеет определенные психологические особенности, которые могут по-

влиять на становление познавательных действий в процессе обучения. В первую очередь стоит отме-
тит, что ведущей деятельностью младшего подростка становится общение со сверстниками. Именно в 
начале подросткового возраста происходит «сознательное экспериментирование с собственными от-
ношениями с другими людьми (поиски друзей, выяснение отношений, конфликты и примирения, смена 
компаний) выделяются в относительно самостоятельную область жизни.» [2]. Личностные новообразо-
вания в младшем подростковом возрасте представляют собой способность к идентификации. То есть 
подросток имеет представление о себе как «не о ребенке», начинает чувствовать себя взрослым, от-
вергает свою принадлежность к детям. Главная потребность в признании его взрослости окружающи-
ми. Д.Б. Эльконин различает в развитии подростков объективную и субъективную взрослость. Объек-
тивная взрослость проявляется в готовности ребенка к жизни в обществе взрослых в качестве равно-
правного участника. 

Элементы объективной взрослости в подростковом возрасте можно заметить в отношении под-
ростков к учению и труду, к родителям и сверстникам, к детям и пожилым людям. Они обнаруживают 
себя: 

 в интеллектуальной сфере - самостоятельность в усвоении знаний, стремление к самообра-
зованию; 

 в социально-моральной сфере - помощь взрослым и их поддержка, отстаивание собствен-
ных взглядов, соответствие морально-этических представлений реальному поведению подростка; 

 в романтических отношениях со сверстниками другого пола - формы проведения свободного 
времени (свидания, вечеринки, танцы); 

 во внешнем облике - следование моде в одежде, в поведении, в речи ("модные словечки"). 
[3] 

Также в подростковом возрасте проявляется повышенная интеллектуальная и творческая актив-
ность, которая способствует не только природному возрастному любопытству подростка, а желанию 
развиваться, демонстрировать свою способность окружающим, получать высокие оценки от них. У под-
ростков появляется новая мотивация учебы, связанная с углублением знаний, формированием необ-
ходимых навыков и умений, которые позволяют заниматься интересным делом, самостоятельной 
творческой работой. 

Следует помнить, что при формировании познавательных УУД необходимо обращать внимание 
на установление связей между вводимыми учителем понятиями и прошлым опытом детей, в этом слу-
чае ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный материал. Для формирования познава-
тельных УУД – подбираются задания, правильный результат выполнения которых нельзя найти в 
учебнике в готовом виде. Но в текстах и иллюстрациях учебника, справочной литературы есть подсказ-
ки, позволяющие выполнить задание. 

Познавательные УУД подразумевают передачу знаний, существует несколько способов, которое 
адресно направлены на это: 
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• сравнение 
• поиск отличий 
• регламентирование 
• нахождение хитроумных решений 
Результатами формирования познавательных УУД являются умения: 
• произвольные и сознательные навыки общего приема решения задач 
• осуществлять поиск необходимой информации для подготовки образовательных заданий 
• для выполнения учебных задач использовать знаковые и символические средства, включая 

модели, схемы, для выполнения учебных задач. 
• ориентироваться на различные способы решения задач 
• учиться смысловому чтению художественного и познавательного текста 
• уметь выделять значительные данные из текстов различных типов 
• уметь анализировать объекты с выделением значительных и незначительных признаков 
• может осуществлять анализ в виде составления целого из отдельных частей 
• уметь делать сравнения, серии и классификации по заданному критерию 
• умение устанавливать связи между причинами и следствиями из них 
• уметь строить в виде связей простые мысли о предмете, о его построении, свойствах, связях 
• уметь устанавливать аналогии 
• обладать общим подходом к решению учебной задачи 
• создание и изменение моделей и схем для выполнения задач 
Для побуждения познавательных учебных действий у учащихся обеспечивается за счет увеличе-

ния деятельности учащихся сферы использования поискового, частично-поискового, проблемного ме-
тодов изучения нового учебного материала. 

Но стоит не забывать, что возрастные особенности также влияют на познавательную деятель-
ность. В данной работе мы поднимаем тему особенностей познавательной деятельности у младших 
подростков. 

Таким образом, на протяжении обучения в средних классах существенно изменяется структура 
психической деятельности подростка, активно совершенствуются и становятся более произвольными 
все высшие психические функции, формируются мотивы учебной деятельности, однако в действитель-
ности многие подростки продолжают оставаться на уровне конкретного мышления, отличаются невни-
мательностью, обнаруживают недостаточную сформированность базовых высших психических функ-
ций. 
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Аннотация. Самозарядный пистолет — это короткое огнестрельное оружие, которое осуществляет 
процесс перезаряда с использованием энергии пороховых газов для подачи патрона из магазина в па-
тронник. Для осуществления выстрела стрелку необходимо нажимать спусковой крючок. 
В большей части самозарядных пистолетов используются сменные магазины, которые необходимо 
вставить в рукоятку перед открытием огня. Говоря о самозарядных пистолетах, хотелось бы уделить 
внимание весьма необычному оружию – пистолету Сердюкова, особенность которого заключается в 
его колоритном внешнем виде и вращающемся стволе. Самозарядный пистолет Сердюкова (СПС) был  
разработан ещё в СССР, однако, уже после его развала, долгие годы были продолжены активные до-
работки пистолета.  
 Целью разработки вышеупомянутого оружия была замена в войсках пистолета Стечкина. Патрон с 
повышенным пробивным действием пули – является одним из его главных черт. На различных испы-
таниях ее пуля со свинцом сердечником с расстояния в 10 метров навылет пробила блок сухих досок 
толщиной 18 см, а на дистанции 50 метров гарантированно пробитие бронежилета 3 А класса и толщи-
ной 4 мм. , тем самым «Гюрза» превзошла всех конкурентов. Ввиду такого высокого поражающего дей-
ствия пули, основными пользователями «Гюрзы» являются штурмовые спецподразделения право-
охранительных органов – ФСБ, ФСО; В Вооруженных силах – спецназ ГРУ, ВДВ. 
В данной статье попробуем понять всё-таки: для решения, каких задач применяют самозарядный пи-
столет «Гюрза»  
Ключевые слова: самозарядный пистолет, оружие, популярность, спецподразделения, скорострель-
ность, актуальность. 
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Abstract. A self—loading pistol is a short firearm that carries out the process of reloading using the energy of 
powder gases to feed the cartridge from the magazine into the chamber. To fire a shot, the shooter must pull 
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Самозарядный пистолет Сердюкова: СР1 Вектор, Гюрза и СПС, ТТХ  был официально принят на 

вооружение Российских Вооруженных Сил и МВД под обозначением СПС — Самозарядный Пистолет 
Сердюкова. СПС - это пистолет особой мощности российского производства калибра 9х21, разрабо-
танный для нужд вооруженных сил и специальных подразделений Российской Федерации. Данная мо-
дель была спроектирована ведущим конструктором ЦНИИТочМаш Петром Сердюковым и старшим ин-
женером Игорем Беляевым. В рамках армейского конкурса «Грач» в 1991 году в полигонных испытани-
ях пистолетов разрабатывалось создание нового армейского пистолета. Однако нужно учесть, что пер-
вая модель не имела особого успеха. В последующем она была доработана и принята Российскими 
спецслужбами. Пистолет второй конструкции был создан в следующем составе:   

 9-мм самозарядный пистолет РГ055; 
 патрон с бронебойной пулей РГ052 (впоследствии патрон получил обозначение 9 х 21 мм СП-10); 
 принадлежности (кобура, запасной магазин, шомпол, шнур револьверный кожаный 6Ш58). 
Усовершенствованный пистолет используется и в настоящее время. Затем появился экспортный 

вариант  - Model 055C GYURZA. Однако нужно иметь ввиду, что название «Гюрза» и «Вектор» не упо-
требляются в официальных ведомственных документах. В последующем был также доработан патрон 
и в 1996 году утверждается на мировой арене усовершенствованная модель пистолета – СР.1 и патрон 
9 * 21 под индексом  СП.10. 

 
Таблица 1 

ТТХ СР1 

Параметры 
Вес, кг с магазином 
Вес, кг без снаряженного  магазина 

1 
0,9 

Длина оружия, мм 200 
Длина ствола, мм 120 
Патрон 9х21 мм РГ 052 
Начальная скорость пули, м/с 435 
Прицельная дальность 100 метров 
Ёмкость магазина 
Скорострельность 
Число нарезов  
Практическая скорострельность 

18 патронов 
40 выстрелов 
6 
36 выстрелов/мин  

 

the trigger. 
Most self-loading pistols use replaceable magazines, which must be inserted into the handle before opening 
fire. Speaking of self–loading pistols, I would like to pay attention to a very unusual weapon - the Serdyukov 
pistol, the peculiarity of which lies in its colorful appearance and rotating barrel. The Serdyukov self-loading 
pistol (hereinafter SPS) was developed back in the USSR, however, after its collapse, active improvements of 
the pistol were continued for many years.  
 The purpose of the development of the above-mentioned weapon was to replace the Stechkin pistol in the 
troops. A cartridge with an increased piercing effect of a bullet is one of its main features. At various tests, her 
bullet with a lead core from a distance of 10 meters pierced through a block of dry boards with a thickness of 
18 cm, and at a distance of 50 meters, the penetration of a Class 3 A bulletproof vest and a thickness of 4 mm 
is guaranteed, thereby "Gyurza" surpassed all competitors. In view of such a high damaging effect of the bul-
let, the main users of the "Gyurza" are the assault special forces of law enforcement agencies – the FSB, the 
FSO; In the Armed Forces – special forces of the GRU, airborne forces. 
In this article, we will try to understand after all: to solve what tasks the Gyurza self-loading pistol is used  
Key words: self-loading pistol, weapons, popularity, special forces, rate of fire, relevance. 
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На момент разработки  «Гюрзы» было поставлено его основное требование – возможность борь-
бы с целями в индивидуальной защите, а также автомобильной технике.  

Потребовался новый комплекс оружие-патрон, который смог бы эффективно поражать противни-
ка в средствах индивидуальной защиты. Пистолет при этом должен был иметь приемлемые размеры, 
вес и силу отдачи, а пуля используемого патрона — высокое пробивное и останавливающее действие. 
Позднее появилась модернизированная версия пистолета, она называлась СР 1М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Внешний вид пистолета СР 1 

. 
Основные отличия: была увеличена кнопка заднего предохранителя, и защёлка магазина была 

отменена , появилась кнопка с двух сторон. 
 

 
Рис. 2. Внешний вид пистолета СР 1М 

 
Третья, и на сегодня самая крайняя версия пистолета стала версия СР1 МП. И именно она полу-

чила наибольшее количество изменений, которые заметны даже внешне. 
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Рис. 3. Внешний вид пистолета СР 1МП 

 
Пистолет СР1МП с с адаптером с направляющей типа Пикатинни под стволом и специальным 

быстросъемным глушителем. 
За основу взят пистолет СР1, только имеет более длинный ствол имеет место за которую можно 

было крепить вспомогательные средства: фонарь, лазерный целеуказатель, а также в закрытых поме-
щениях используется тактический глушитель. 

СПС оказался удачным пистолетом, который с успехом решил проблему недостаточной мощно-
сти находящегося на вооружении личного короткоствольного оружия, и после поставки в 1993 году пи-
столетов в специальное подразделение правоохранительных органов началась его опытная эксплуа-
тация. Данный образец начали демонстрировать на выставках и активно предлагать для продажи за 
рубеж. Опытная эксплуатация показала, что пистолет имеет свои минусы. 

Во – первых, это сложная конструкция автоматики и обилие деталей, которое в последствие об-
служивания требует ни менее трудоемкого ремонта тем самым снижая надежность оружия. 

Во – вторых, хотелось бы отметить предохранитель, кнопку которого трудно взводить курок 
большим пальцем и выпирает из рукояти.    

В – третьих, при испытаниях пистолета на «водобоязнь» было обнаружено раздутие ствола. Для 
устранения этого недостатка потребовалось увеличить толщину стенок ствола, что привело к увеличе-
нию его массы. В связи с этим пришлось уменьшить массу затвора. При этом несколько упростили тех-
нологию его изготовления. В ходе доработки была упрошена конструкция целика. 

Также для сохранения приемлемой массы пистолета под новый мощный патрон потребовалось 
использовать схему автоматики с коротким ходом ствола. Для обеспечения надёжной работы автома-
тики в затруднённых условиях эксплуатации была создана оригинальная система запирания. 

В – четвертых, некоторые солдаты отмечали проблемы с быстрой сменой обоймы. Проблема за-
ключалась в ее заклинивании, ввиду чего для замены приходилось приложить дополнительные усилия, 
потратив больше времени. 

Нужно отметить, что новый пистолет, который должен был заменить ПМ, обязан был иметь сле-
дующие характеристики: 

 Обладать безопасностью в эксплуатации; 
 Иметь постоянную боеготовность; 
 Обладать надёжностью в самых сложных условиях; 
 Иметь высокую огневую мощь; 
 Быть простым и удобным в обслуживании и эксплуатации. 
СР1ПМ с комплектом технических средств. Оснащается комплектом технических средств, позво-

ляющих вести стрельбу маркерными боеприпасами для учебно-тренировочных целей. 
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Рис. 4. Внешний вид пистолета СР1ПМ 

 
Пистолет Вектор (Гюрза) изготавливается из наиболее современных материалов, которые ис-

пользуются для улучшения технических характеристик данного оружия. В частности, выполненная из 
полимеров рукоять значительно снижает вес пистолета. 

Те модификации пистолета, которые были выполнены по спецзаказу спецслужб, предполагают 
серьезную переработку прицельной системы. Подобное необходимо для улучшения прицельной спо-
собности в условиях плохого освещения. 

Также хотелось бы учесть преимущества «Гюрзы» переде ПМ: 
1. Одно из наиболее сильных поражающих воздействий, поэтому от пули такого пистолета оп-

понента не спасет ни один из существующих на данный момент жилетов. 
2. Использование полимеров в конструкции пистолета не только облегчает его вес, но делает 

его более надежным и удобным в использовании. 
3. Эргономичная конструкция обеспечивает поддержания высокого темпа стрельбы без потери 

точности. 
4. Процесс смены обоймы является максимально удобным. 
5. Устройство магазина идеально подходит для быстрой смены патронов. 
При изготовлении используется самые современные материалы. В частности, рукоятка выполня-

ется из полимеров, уменьшающих вес всего устройства. 
Дальнейшее продолжение пистолетного дела привело к пистолету Удав. Основная задача стави-

лась на лёгкость пистолета. Он стал весить 800гр, вместо 900 у предшественника. Одна из основных 
целей являлась сделать пистолет более технологичным, если до этого у пистолетов имелась рамка, 
которая потом заливалась пластмассой, здесь было предусмотрено, что рамка делается совершенно 
отдельно полностью из пластмассы.  

Пистолет делался с учётом того, что нужно было стрелять не только мощными патронами, но и 
бесшумными. Для чего ствол был выполнен более длинный, на который накручивается глушитель. Но 
тем не менее был выполнен патрон, которая имеет своеобразную форму передней части. Он выполнен 
в виде (зубило), это связанно с тем, так как бронежилет сейчас выполняется тряпичными.  

В завершение хотелось  сказать, что пистолет СПС является полностью  новым, разработанным 
оружием для спецслужб нашего государства. Он имеет более высокие ТТХ,  комфортность и возмож-
ность для максимального быстрого применения в боевых действиях. СР1 находится на вооружение, 
став новым толчком в создании пистолетов. 
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Культуру России невозможно представить без народного творчества, открывающая корни внут-

ренней духовной жизни русского народа, наглядно показывающая его нравственно-нравственные цен-
ности, живописный привкус  являющегося частью его истории. К вопросу употребления устного народ-
ного творчества в работе с дошкольниками обращались многие педагоги: Водовозова, Н. Карпинская, 
О. Соловьева, Е. Тихеева, А. Усова и другие. 

Одной из образующих народного творчества представляется сладкоголосый фольклор, который, 
как и все народное творчество в целом, представляет собой особое искусство, другими словами подо-
бие внутреннее исследование человеком реальности, дабы созидательного переустройства мира во-
круг нас созвучно с законами красоты. 

По мнению Д. Богоявленской, знакомство с музыкальным фольклором в практике дошкольных 
учреждений происходит на музыкальных занятиях  в быту, в свободное время, на  праздниках, органи-
зуемых с детьми. Такое общение с фольклором приносит детям чувство восторга, создает хороший 
настрой, снимает страх, дискомфорт, тревожность [1]. 

Аннотация: в статье рассматривается значение музыкального фольклора в социокультурном воспита-
нии дошкольников, приводятся жанры и виды фольклора, используемые в процессе воспитания детей 
дошкольного возраста, рассматриваются черты личности, формирующиеся в процессе такого воспита-
ния. 
Ключевые слова: фольклор, народное искусство, детский фольклор, социокультурное воспитание, 
социально-коммуникативное развитие. 
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Abstract: the article discusses the importance of musical folklore in the socio-cultural education of preschool 
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Мы согласны с И.Г. Галянт, которая отмечает в своих исследованиях, что детский фольклор ле-
леет душу ребенка, смешивая весь универсум музыкальных и поэтических жанров. Детские песни и 
игры хранят память о прошлых временах и событиях, традициях, патриотизме народа. Базу иной нала-
женности жанров народного творчества сочиняет движение, которое является преимущественно бла-
гоприятным видом деятельности для дошкольников. Музыкальный фольклор подсобляет обнаружить 
код нации, генетические корни, приобретает опыт социализации, организовывает  базу, на которой 
строится музыкальный материал [2]. 

Одним из часто встречающихся и доступных жанров является народная песня. Народная песня, 
как один из ярчайших образцов музыкального фольклора, помещается в жизнь малыша как основа рус-
ской музыкальной культуры. Исследования психологов Л. Павлова, Н. Паланина и др. показывают, что 
народные песни, прибаутки, барабанная палочка вносит оживляющие воздействие на дошкольника, 
являются мощнейшим средством овладения реальностью и социальной адаптации, при использовании 
малых фольклорных форм, и присвоении жизненного опыта дошкольника [4]. 

Чистота, поэтичность, богатство мелодий, разнообразие ритма, простота формы — характерные 
черты русской народной письменности, придающие ей неповторимое очарование. Ненавязчиво, без 
грубого дидактизма, народные песенки, потешки, барабанные палочки учат ребенка тому, что от него 
ждут: «К кошке, к подростку. Подрасти так, приезжай ко мне в гости, подрасти так, но пакости не де-
лай», или «подрасти, коса, до пояса, ни одного волоса не уронить. Расти, плети, не путайся, мама, доч-
ка, слушайся! В них без особого поучения предоставляются нормы поведения, которые ребенок осваи-
вает под влиянием собственных положительных эмоций и применяет в собственной жизни. 

Колыбельные - еще одна форма музыкального фольклора. В исследованиях А. Гогоберидзе ука-
зывает, что колыбельная вызывает у ребенка чувство психологической безопасности [3]. Этому спо-
собствует то, что оно исполняется спокойным и ровным голосом, мелодично и протяжно, ласково. Ко-
лыбельные играют громадную значимость в ознакомлении дошкольника с окружающей жизнью, тради-
циями и обычаями, общенародным бытом. Образы, построенные в колыбельных песнях, специфичны, 
недалеки и удобопонятны детям с раннего детства: кошка, собака, петух, заяц и др. Они через созда-
ние образной  манеры воспроизводят взоры на жизнь,  тянут внутри себя благопожелание. 

Детям более старшего дошкольного возраста предлагается более широкий репертуар: песни по-
вествовательного, танцевального, игрового характера: настойчивый, лирический, печальный, радост-
ный, героический, торжественный. Оставаясь мелодически доступными, они имеют более глубокое со-
держание, раскрывают особенности взаимоотношений между людьми, описывают повседневную дея-
тельность и бытовые сцены. 

Специализированное пространство среди жанров народной музыки занимают игры, которые так-
же имеют большое значение для эффективной адаптации ребенка. Сообщающиеся из поколения в по-
коление, они поглотили в себя лучшие государственные традиции. В них нашли изображения культура, 
характер жизни, представления о нормах поведения в конкретных условиях, в которых протекает жиз-
недеятельность  малыша. Народные игры притягивают деток своей простотой, доступностью, интерес-
ными игровыми условиями и ярко сформулированной экспансивной окраской. 

Своеобразной интерпретацией игр являются хороводы, как жанр, в котором поэтическое и музы-
кальное искусство тесно переплетаются с элементами театрализованного представления и хореогра-
фии. Их отличает высокий художественный уровень арий и поэтических текстов, красота и театраль-
ность хороводных гуляний. Важно отметить, что все участники хоровода держатся за руки, что рождает 
ощущение мощной объединенной силы, поддержки, защищенности и взаимного доверия. 

 Важным фактором, способным повлиять на успешность  ребенка в ритм жизни детсадовского 
коллектива и приобщения его к истокам родной культуры, является народный танец и игра на музы-
кальных инструментах. Как отмечалось ранее, народная музыка, особенно используемая в работе с 
дошкольниками, имеет яркую, красочную и веселую окраску. 

Играя в оркестре народных инструментов, дети не только ценят тот факт, что сами способствуют 
рождению музыки, но и углубляют культуру своего народа: декоративно-прикладное искусство, музы-
кальные инструменты и др. умение действовать сообща, работать в команде. 
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Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы заключить, что музыкальный фольклор, в согласова-
ние с идеей социального наследования психики и историко-культурной концепцией Л. Выготского, мож-
но считать системой социокультурного наследования. Фольклор не только способствует овладению 
родным языком, но и знакомит детей с культурой своего народа, доставляет изображения о ней, тем-
пераментно сформировывает и вырабатывает нравственную, индивидуальную и познавательную сфе-
ры. Это становится методологической основой социально-коммуникативного развития дошкольников и 
доказывает актуальность данного вопроса. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы взаимодействия дошкольной образова-
тельной организации с родителями обучающихся. Авторы раскрывают сущность понятия «семейные 
квесты», выделяют основные их аспекты. А также делятся опытом организации и проведения семей-
ных квестов разных тематик. 
Ключевые слова: квест, квест-игра, семейные квесты,  взаимодействие, сотрудничество, дошкольная 
образовательная организация, родители (законные представители), обучающиеся.  
 

FAMILY QUESTS AS A FORM OF ORGANIZATION OF COOPERATION OF A PRESCHOOL 
EDUCATIONAL ORGANIZATION WITH THE PARENTS OF STUDENTS 

 
Sushchenko Ksenia Vladimirovna, 

Karpyuk Maria Nikolaevna, 
Kravchenko Ekaterina Vasilevna, 

Chuiko Olga Vasilyevna 
 
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of interaction of a preschool educational organiza-
tion with the parents of students. The authors reveal the essence of the concept of "family quests", highlight 
their main aspects. They also share their experience in organizing and conducting family quests on various 
topics. 
Key words: quest, quest-game, family quests, interaction, cooperation, preschool educational organization, 
parents (legal representatives), students. 
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В настоящее время большое внимание в работе современных дошкольных образовательных 
организаций отводится вопросу организации сотрудничества с родителями обучающихся. Обусловлено 
это тем, что продуктивное сотрудничество дошкольной организации с родителями воспитанников 
позволит эффективнее, успешнее реализовать множество поставленных задач как образовательных, 
так развивающих и воспитательных. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
говорится о важности сотрудничать и содействовать детям и взрослым, признавать ребенка как 
полноценного участника образовательных отношений, а также сотрудничества ДОО с семьей [3].  

Чтобы организовать сотрудничество ДОО и родителей воспитанников, необходимо выбрать 
такую форму взаимодействия, которая позволяла бы решить необходимые задачи комплексно. Исходя 
из свой практики, рекомендуем использовать как форму сотрудничества ДОО и семьи квесты, однако 
не просто квест-игры отдельно для родителей, для детей, а именно семейные квесты. 

Квест является продолжительным целенаправленным поиском, связанным с приключениями или 
игрой, требующим от игрока умение решать интеллектуальные задачи [1]. 

Семейные квест представляет собой форму взаимодействия взрослых с детьми, которая 
направлена на то, чтобы сформировать умения к решению определенных задач, основываясь на 
компетентном выборе альтернативных вариантов через реализацию определенного сюжета. 

Семейный квест выполнен таким образом, чтобы угодить сразу нескольким аудиториям – 
взрослой и детской. Отличается также он от обычного квеста тем, что предлагаются задания разного 
уровня сложности – загадки, задачи, игры и пр., и чтобы решить эти задачи необходимо 
взаимодействие взрослых и детей [2]. 

Можем также отметить, что даже обычный квест, который проводится для детей, можно 
использовать как семейные квест, т.к. взрослым будет интересно погрузиться в мир сказки и 
волшебства, вспомнить детство, встретиться с любыми героями прошлых лет. 

Чтобы организовать хороший семейный квест, необходим план подготовки, который включает 
следующие пункты (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. План подготовки семейного квеста 

 

1. Написание сценария, содержащего информацию познавательного характера. 

2. Подготовка «продукта» для поиска (карта сокровищ, клад, берестяная грамота, подсказки и 
т.д.). 

3. Разработка маршрута передвижений 

4. При методической разработке заданий необходимо опираться не только на уже имеющиеся 
знания, умения и навыки детей, но и на зону ближайшего развития ребенка.  

5. Художественное оформление «остановок» по маршруту поиска должно соответствовать 
тематике и содержать в себе подсказку-направление для продолжения пути. 

6. Подготовка реквизита для проведения каждого задания. 
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Игровые события семейного квеста разворачиваются в определенной последовательности (рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Последовательность игровых событий семейного квеста 

 
Например, был проведен семейный квест «Спасение планеты Добра», одной из основных 

образовательных задач было формирование у детей умения строить связные высказывания. Однако 
параллельно с этой задачей решались и другие важные:  развивать понимание речи собеседника, 
отгадывать загадки, воспитывать доброту, взаимопомощь, взаимовыручку и т.д. Сюжет заключается в 
том, что жители планеты Добра обратились к детям и родителям за помощью – спасть их планету от 
Злой колдуньи, которая приготовила много сложной препятствий. Первой задание  «Правильный путь» 
- участники выбирали из нескольких вариантов наиболее подходящий («Если прямо пойдёшь, ждут 
тебя много трудностей, но ты совершишь доброе дело»). Втрое задание  «Назвать пословицы о дружбе 
и друзьях». Третье задание «Угадай добрых героев», участникам предлагались загадки. Четвертое 
задание «Картинка из пазлов» предполагало собирание картинки, работа проводилась в парах: 
ребенок – родитель, а затем каждая пара рассказывала о том, что на картинке изображено. Пятое 
задание «Наши добрые дела» - парам предлагалось разделить картинки на две группы – хороший и 
плохие поступки, а затем каждый объясняет свой выбор. 

При выполнении заданий участники получали часть общего листа, на котором было написано 
заклинание, позволяющее расколдовать планету Добра. Вместе произнесли его и спасли планету: 
«Добро и добрые дела 

Королева Зла все забрала, 
Теперь назад добро вернем, 
И Зло навеки мы запрем! 
Считаем вместе – раз, два, три, 
Королева Зла навсегда уйди!» 
Участникам вручаются медали «За доброту и отзывчивость». 
Таким образом, семейные квесты позволяют организовать сотрудничество дошкольной 

образовательной организации и родителей обучающихся так, чтобы это было непринудительно, а 
интересно для всей семьи – родителей и детей. Кроме этого совместная деятельность детей и 
родителей способствует сплочению семьи, формированию взаимопомощи, взаимовыручки, кроме всех 
образовательных задач, которые необходимо решить в образовательном процессе дошкольной 
организации.  

Пролог – вступительное слово ведущего, в 
котором педагог настраивает детей на 

игру, старается заинтересовать, 
заинтриговать, направить внимание на 

предстоящую деятельность. 

Экспозиция – прохождение 
основных этапов-заданий 

игрового маршрута, решение 
задач, выполнение ролевых 

заданий по преодолению 
препятствий.  

Эпилог – подведение 
итогов, обмен мнениями, 

награждение призами 
игроков команды, 

одержавшей победу.  
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В условиях, когда требования к качеству образования существенно возрастают, когда всё более 

очевидным становится глобальный запрос на развитие творческого потенциала человека в перспекти-
ве нарастающей роботизации и цифровизации всех рутинных и алгоритмизируемых видов деятельно-
сти, чрезвычайно остро встаёт проблема индивидуализации образовательного процесса, нацеленного 
на творческое развитие каждого ребёнка.  

Использование современных форм образовательной деятельности направлено на доминирова-
ние индивидуального подхода в обучении, а также на развитие личных, профессиональных качеств и 
творческого потенциала будущего профессионала. Реализация личностного компонента возможно по-
средством создания персональной образовательной траектории. Однако, необходимо упомянуть о су-
ществовании противоречия между фронтальной формой обучения, при которой работа педагога осу-

Аннотация: в настоящей статье проведено исследование особенностей решения уравнений с пара-
метрами в контексте индивидуализации обучения на уроках математики в 10-11 классах. Сформулиро-
вана и апробирована методика изучения темы «Решение уравнений с параметрами с использованием 
свойств функции» в 10-11 классах в контексте индивидуализации обучения. Сделаны выводы о высо-
кой эффективности предложенной методики обучения, основанной на индивидуализации образова-
тельных процессов на уроках математики в 10-11 классах.  
Ключевые слова: индивидуализация обучения, уроки математики, обучение 10-11 классов, процесс 
обучения, уравнения с параметрами.  
 
FEATURES OF SOLVING EQUATIONS WITH PARAMETERS IN THE CONTEXT OF INDIVIDUALIZATION 

OF LEARNING IN MATHEMATICS LESSONS IN GRADES 10-11 
 

Metalnikova Regina Yuryevna 
 
Annotation: in this article, a study was made of the features of solving equations with parameters in the con-
text of individualization of teaching in mathematics lessons in grades 10-11. The methodology for studying the 
topic "Solving equations with parameters using the properties of a function" in grades 10-11 was formulated 
and tested in the context of individualization of learning. Conclusions are drawn about the high efficiency of the 
proposed teaching methodology based on the individualization of educational processes in mathematics les-
sons in grades 10-11. 
Key words: individualization of learning, mathematics lessons, teaching grades 10-11, learning process, 
equations with parameters. 
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ществляется с группой обучающихся, задается единая цель, определяется единое содержание, темп 
продвижения в изучении материала и индивидуальным подходом в обучении. Таким образом, одной из 
приоритетных задач, стоящих перед средней школой, является разрешение данного противоречия пу-
тем разработки и внедрения моделей индивидуализации обучения в образовательный процесс школы. 

Индивидуализация обучения представляет собой организацию учебного процесса с учетом пер-
сональных характеристик и умений каждого ученика. индивидуализированный подход к обучению при-
меняется для формирования наиболее подходящих условий реализации потенциала ребенка. Процесс 
индивидуализации осуществляется при комплексной учебной работе в пределах поставленных задач и 
содержания обучения [1].  

Задачи с параметрами имеют особую ценность. Они открывают возможность оценить знания ве-
дущих разделов математики из школьной программы, уровень логического мышления и навыки иссле-
довательской деятельности. Процесс решения задач с параметрами формирует у детей навыки срав-
нения, аналогии, конкретизации, обобщения, а также стимулирует развитие анализа и синтеза.  

В рамках исследования была разработана методически обоснованная система обучения уча-
щихся 10-11 классов решению уравнений с параметрами с использованием свойств функций в контек-
сте индивидуализации обучения, обеспечивающая развитие математических навыков школьников, а 
также апробировать ее в целях доказательства ее эффективности. 

В свою очередь, определённой эффективностью в плане развития соответствующих навыков 
учащихся является такая категория нестандартных заданий, как задачи с параметрами. 

Разработанную нами методику можно будет использовать учителями математики в рамках пре-
подавания своего предмета в качестве средства развития математических навыков школьников.  

Кроме того, существенной представляется роль таких задач в процессе развития логического 
мышления, интуиции, творческих способностей учащихся, а также формирования у  них высокой  ма-
тематической культуры. 

При этом приходится констатировать, что при всей пользе задач с параметром развития различ-
ных аспектов мыслительной деятельности школьников педагоги зачастую сталкиваются с серьезными 
методическими  проблемами при обучении их решению. 

Причина этого состоит в особенностях стратегии математического образования в школе. По-
следняя заключается, прежде всего, в развитии и у учащихся умений и навыков решения определенно-
го набора стандартных задач, в большинстве своем связанных с техникой алгебраических преобразо-
ваний. При этом задачи с параметрами относятся к иному типу учебных заданий. Для их успешного 
решения необходимо в первую очередь умение проводить логические пострения и исследования. 

Методисты в своих работах выделяют следующие возможные методы решения задач с парамет-
рами:  

Аналитический метод - способ прямого решения, заключающийся в повторении нахождения от-
вета в задачах.  

Графический метод - способ решения задач в прямоугольной системе координат: хОу, или в си-
стеме координат хОа. 

Разработанная в рамках настоящей работы программа будет рассчитана на 3 часа занятий в не-
делю и включает в себя учебник, рабочую тетрадь, книгу для учителя, контрольные задания, а также 
диагностический и итоговый тесты. 

Модульная система позволяет комплексно реализовывать отработку необходимых навыков. В 
каждом модуле есть два, посвящённых повторению. 

В рамках экспериментальной системы заданий на уроках математики предлагается использова-
ние таких программных продуктов как Quezlet, Padlet, Wordwall и Kahoot.   

Предлагается формирование программы для школьников разного уровня. На первоначальном 
этапе планируется проведение диагностического теста для определения навыков старшеклассников.  В 
дальнейшем, взависимости от уровня знаний ученика, обучающимся предлагается пройти серию уро-
ков на тему «Решение уравнений с параметрами» с последующей повторной диагностикой динамики 
навыков владения математикой посредством сдачи итогового теста по теме. 
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В рамках первого урока старшекласснику будет предложено сформировать на виртуальной доске 
Padlet.com ответы на задания. 

Далее в рамках программы в зависимости от уровня знаний ученика каждому был предложен 
цикл занятий по соответствующей подготовке по темам: 

1. Линейные уравнения и неравенства с параметром. 
2. Нелинейные уравнения и неравенства с параметром. 
3. Задачи с целочисленными неизвестными. 
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МОУ Лицей № 3 Тракторозаводского 

района города Волгоград. В исследовании принимали участие 45 учащихся 10-11 классов, среди кото-
рых было 28 девочек и 17 мальчиков, по возрасту дети были 14-15 лет. Основная задача, решаемая в 
ходе диагностирующего эксперимента, заключалась в выявлении динамики уровня владения решения 
уравнений с параметрами с использованием свойств функции обучающихся в процессе использования 
приложений Quezlet, Padlet, Wordwall и Kahoot.  

В рамках реализации коррекционной работы по повышению уровня навыков решения уравнений 
с параметрами с использованием свойств функций у школьников испытуемые были поделены на 2 
группы в количестве 22 и 23 человек соответственно. 

Результаты эксперимента представлены ниже (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Результаты тестирования на контрольном этапе 

 
Из рисунка видно, что после проведения эксперимента уровень навыков решения уравнений с па-

раметрами с использованием свойств функций по данной методике отмечен у большинства детей, тогда 
как на констатирующем этапе их было значительно меньше. Средний уровень навыков решения урав-
нений с параметрами с использованием свойств функций по данной методике на контрольном этапе ис-
следования зафиксирован у 48% школьников. Низкий уровень навыков решения уравнений с парамет-
рами с использованием свойств функций на контрольном этапе исследования был отмечен у 7% школь-
ников.  

Представленные выше данные свидетельствует об эффективности разработанной в рамках 
настоящего исследования коррекционной методически обоснованной системы обучения учащихся 10-
11 классов решению уравнений с параметрами с использованием свойств функций в контексте индиви-
дуализации обучениями на уроках математики с разным уровнем знаний 
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В результате анализа проведенных занятий мы пришли к выводу, что традиционная модель уро-
ка была менее успешна: учащиеся терялись в новой информации, не были активны, неохотно выпол-
няли задания из учебных пособий. В то время как занятие с использованием цифровых платформ 
Quezlet, Padlet, Wordwall и Kahoot прошло интересно и увлекательно: ученики внимательно смотрели и 
слушали подготовленные нами цифровые аудиовизуальные материалы, задавали много вопросов, что 
показывает их вовлеченность в процесс урока, с удовольствием принимали участие в интерактивной 
игре. Аудиовизуальные средства позволяют людям использовать как слух, так и зрение при обмене 
информацией и знаниями. Вероятность удержания и запоминания информации возрастает за счет во-
влечения как слуховой, так и зрительной систем. Чем больше задействовано органов чувств, тем луч-
ше результаты обучения. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что информа-
ционные технологии кардинально меняют то, как студенты и преподаватели учатся и работают. Учите-
лям приходится менять формат урока, способы объяснения материала, способы привлечения и удер-
жания внимания учащихся. Использование цифровых аудиовизуальных технологий является важным и 
наиболее предпочтительным в эпоху современную технологическую эпоху в контексте индивидуализа-
ции обучения. 
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Одним из видов искусств, обращение, к которому, может способствовать решению задачи твор-

ческого развития личности, является танец. Следует отметить, что пространство, где возможен про-
цесс соприкосновения с танцем, как миром своих интересов, подростка определяется разными источ-
никами. Это и общеобразовательная школа, где, хотя и нет танца, как дисциплины учебного плана, од-
нако, возможна организация занятий танцем в рамках факультативных уроков, поскольку внеучебная 
деятельность учащихся в школе, организуется на основе вариативной составляющей базисного учеб-
ного плана, позволяющего в полной мере реализовать требования Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования. Это и сфера дополнительного образования, осу-

Аннотация: актуальность статьи определяется отсутствием достаточным количеством источников, 
раскрывающих проблему творческого развития личности, в частности молодого поколения, в люби-
тельском хореографическом коллективе. Статья может представлять интерес для широкого круга педа-
гогов-хореографов. 
Ключевые слова: хореограф, творчество, саморазвитие, работа, личность, эксперимент. 
 

CREATIVE DEVELOPMENT OF PERSONALITY IN AN AMATEUR CHOREOGRAPHIC TEAM: FROM 
PRACTICAL WORK EXPERIENCE 

 
Tatarintsev Maxim Aleksandrovich 

 
Scientific adviser: Klimenko Natalia Aleksandrovna  

 
Abstract: The relevance of the article is determined by the lack of sufficient sources revealing the problem of 
creative development of personality, in particular the young generation, in an amateur choreographic group. 
The article may be of interest for a wide range of teachers of choreography. 
Key words: choreographer, creativity, self-development, work, personality, experiment. 
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ществляющая образовательную деятельность различным танцевальным системам - классическому, 
народно-сценическому, современному и иным танцам. 

Однако, наибольшую популярность, имеет сфера любительского хореографического творчества, 
с разветвленной сетью различных танцевальных коллективов. Объяснить это можно гибкостью обуча-
ющего графика, не столь строгими требованиями к потенциалу ребенка, то есть наличия физических и 
музыкальных природных данных (гибкости, танцевального шага, растяжки, умения слушать музыку и 
ритмически отражать ее (музыку) в пластике и т.д.), а также отсутствия урока, как академической фор-
мы занятий, которые свойственны и для общеобразовательной школы и для школ дополнительного 
образования и от которых, дети, порой, хотят отдохнуть в любительской художественной деятельности. 

Для проведения экспериментов, в рамках комплексного исследования творческой направленно-
сти личности членов самодеятельного хореографического коллектива, были приглашены группы сту-
дии танца и спорта«Cafe Latino». Общее число участников составило 51 человек. Больше половины из 
них представляли подростков (35 человек в возрасте 11-14 лет) и около трети - детей младшего 
школьного возраста (16 человек в возрасте 8-10 лет). 

В практической работе, которая была направлена на апробацию теоретических выводов, участ-
вовала младшая группа, более старшего возраста, представлена детьми от 8 до 10 лет. Основу обуче-
ния танцевального направления dance mix составили базовые движения.  

 

Hip-Hop Dancehall Vogue 

- Heel Toe 
- Reebok 
- Reject 
- James Brown 
- Prep 

- Bogle 
- Star Far 
- One shot 
- Gimme Way 
- Gas 

- Cat Walk 
- Duck walk 
- Dip 
-Drop 
- Spin&Dip 

 
Указанные базовые движения сформировали костяк процесса обучения. Для этого процесса по-

надобился усложненный материал как в части композиции в целом, так и в части отдельных движений. 
Итогом работы стал танцевальный номер «Шахматы». Данная хореографическая постановка потребо-
вала от всех участников немалой ловкости и пластичности, четкой скоординированности выразитель-
ных движений, большой ответственности за собственные действия и за действия партнеров по коллек-
тиву. Номер отличался яркой эмоциональностью и технической насыщенностью. 

Внимание педагога было сфокусировано на том, чтобы почувствовать внутренний мир участни-
ков, понять их интересы и думы. Поэтому новый хореографический номер рождался в тесном творче-
ском сотрудничестве юных танцоров и их наставника. Первоначально дети прослушали музыкальный 
материал «Fight», в котором было заложено определенное образное содержание. Была поставлена 
задача - во время прослушивания зарисовать свое «видение» этого музыкального фрагмента. В итоге 
дети нарисовали 12 рисунков. Благодаря этому приему оказалось возможным отыскать точки сопри-
косновения образных миров самого хореографа и их воспитанников, а, следовательно, при подготовке 
танцевального номера юные танцоры, в полной мере, проявили свое творческое начало, продемон-
стрировали фантазию, примененную в практических целях. 

Ряд детей, такие как: Илья А., Анастасия К., Злата Я., поработали дополнительно, чтобы придать 
своим представлениям о музыкально-танцевальном образе большую точность и выразительность, в 
большей степени учесть особенности прослушанного музыкального материала. 

Такая предварительная работа существенно сказалась на эффективности работы последующей 
– а именно, подготовки лексики (создании танцевальных движений). Преподаватель снова предложил 
детям музыкальный материал, художественный образ, синтезирующий в себе плоды труда всех участ-
ников коллектива, и предложил теперь выразить этот образ в движениях. 

Педагогу здесь потребовалось проявить большое внимание, такт и стремление понять, каким об-
разом видят мир его подопечные. Практика многократно подтверждает, что чаще всего дети младшего 
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возраста не упускают возможности выразить свое мнение, пообщаться, активно контактируют с педаго-
гом и друг с другом. Их стремление к общению очень эмоционально окрашено, и точно так же эмоцио-
нально они воспринимают предлагаемый материал и стремятся выразить его для мира. Благодаря 
предложенным заданиям, участники ощутили важность собственной творческой самореализации, по-
высили самооценку, реализовали определенное творческое самоутверждение. 

Последующая работа была выстроена во многом благодаря этой предварительной подготовке. В 
рамках подготовки  хореографического номера на основе сказочных сюжетов юные танцоры сами 
отыскивали сказки, относящиеся, по их мнению, к нужной теме. Таким образом, они, сами того не со-
знавая, произвели отбор интересных им образов персонажей, интересных взаимоотношений и ситуа-
ций, познакомились с большим числом сказочных сюжетов. 

Когда активно задействуется творческое воображение, есть возможность действовать произ-
вольно и необходимость самостоятельной работы, качественно изменяется настрой ученика. Он с 
увлечением отыскивает новые сюжеты, придумывает, как показать новых персонажей. В результате 
рождаются хореографические номера, которые «живут» долгой и полноценной жизнью не один год.  

Для участников подросткового возраста, не имеющих за плечами опыта хореографических заня-
тий, лексическое воплощение образа обычно весьма затруднительно. Чтобы им помочь, можно начать 
с произвольного танца под музыку. Это поможет детям ощутить ритмическое строение музыки, рассла-
биться. Неважно, что их движения могут выглядеть неловкими и неграциозными. Это в любом случае 
бесценный материал для педагога, толчок к работе фантазии. 

На этой базе хореограф разрабатывает свободные пластические движения, возможные и не-
трудные для исполнения. Таким образом, можно создать весьма любопытные, яркие и креативные 
композиции, и одновременно дать возможность членам коллектива проявить себя с творческой сторо-
ны. 

Совместная работа над хореографическими образами в тандеме «педагог-участники» - работа 
очень увлекательная и вдохновляющая. Трудности при работе над номером могут возникнуть только у 
того хореографа, которому безразлично творческое мышление подопечных. Напротив, коллективная 
совместная деятельность, в которую вовлечены все члены самодеятельного коллектива, способна со-
здать удивительные и нестандартные образы полюбившихся и знакомых персонажей и сюжетных ис-
торий. Но самое ценное при этом – то, что каждый ребенок вовлекается в творческий процесс и разви-
вает собственные личностные качества. 

Психологическая диагностика играет довольно существенную роль в творческом развитии лично-
сти каждого члена творческого коллектива. Исследование действующих подходов к подобной диагно-
стике показал следующее. Каждый подход ориентирован главным образом на то, чтобы обнаружить 
некие особенные параметры проявления одаренности, в силу специфики личного взгляда авторов на 
феноменологию таланта. Но сама творческая личность во всей ее целостности оказывается не в фоку-
се внимания исследователя. 

Принципы психологической диагностики творческой личностной одаренности членов самодея-
тельного хореографического коллектива базируются, во-первых, на понимании творчества как лич-
ностного качества, присущего конкретной личности и являющегося цельной психологической системой 
высшего уровня; во-вторых, на взгляде на творчество через призму ДТО – динамической теории ода-
ренности, т.е. понимая творчество как качество личности, способное к динамичному развитию. 

На базе этих тезисов был сформулирован ряд стержневых принципов психологической диагно-
стики творчества личности.  

Первое. Принцип личностно-ориентированного подхода. Целью обследования должна стать еди-
ная система качеств творческой личности. При этом необходимо принимать во внимание особенности 
возраста, взаимодействие аффекта и интеллекта, специфику самосознания, динамику и степень разви-
тия эмоций, волевых характеристик, коммуникативных свойств и пр. Не следует «выдергивать из кон-
текста» те или иные способности или психические качества. 

Второе. Принцип динамического подхода. Базируется на ДТО – динамической теории одаренно-
сти, предусматривающей диагностику развития взамен диагностике отбора. Принцип реализуется по-
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средством достаточно длительного наблюдения за участниками коллектива, за их поведением в тех 
или иных ситуациях, отслеживанием изменений, нахождения психологических «зажимов» и поиском 
средств их преодолеть. 

Третье. Принцип прогностического подхода. В рамках этого принципа ориентируются преимуще-
ственно не столько на текущий уровень общего и психического развития участника коллектива, его 
возможностей и способностей, но главное – на прогноз творческого развития личности. Важно не толь-
ко выявить имеющиеся творческие способности, но правильно оценить творческий потенциал, который 
может раскрыться при соблюдении определенных условий. 

Перечисленные принципы могут стать надежной базой для практической деятельности по разви-
тию творческих сторон личности членов самодеятельных хореографических коллективов.  
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Зачастую, в научной среде искусству отводится роль подчеркнуто индивидуального взгляда на те 

или иные проблемы, соответственно, искусство оказывается субъективным и эмоциональным спосо-
бом познания. [1] В большей степени, это, действительно, так. Однако, рассматривая концептуалист-
скую модель, предложенную в 60-е годы ХХ столетия, можно заметить, что художники нередко пере-
ступали эту черту, тем самым, отрекаясь от идей художественного образа и понятия “творчества” как 
такового. Наиболее классические примеры — работы Джозефа Кошута и группы “Art and Language”. 

Аннотация. Задача статьи — дать критическую оценку устоявшемуся определению произведения ис-
кусства как “субъективного” и “творческого” высказывания. Автором поднимается вопрос о том, 
насколько далеко искусство способно выйти за рамки позиции самовыражения, поставив ее под во-
прос. Рассмотрены формы междисциплинарности, многофункциональности, а также мульти- и транс-
медийности в современном искусстве: приводятся примеры взаимодействия с философией, социоло-
гией, педагогикой, литературой и политическим активизмом.  
Ключевые слова: современное искусство, междисциплинарность, трансмедийность, мультимедий-
ность, многофункциональность. 
 

THE PROBLEM OF VISUAL ART AS A SUBJECTIVE STATEMENT: TRANSMEDIA, 
INTERDISCIPLINARITY AND MULTIFUNCTIONALITY IN CONTEMPORARY ART 

 
Gavrilov Denis Mihailovich 

 
Abstract. The purpose of the article is to give a critical assessment of the established definition of a work of 
art as a “subjective” and “creative” statement. The author raises the question of how far art can go beyond the 
position of self-expression, calling it into question. The forms of interdisciplinarity, multifunctionality, as well as 
multi- and transmedia in contemporary art are considered: examples of interaction with philosophy, sociology, 
pedagogy, literature and political activism are given. 
Key words: contemporary art, interdisciplinarity, transmedia, multimedia, multifunctionality. 
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Предпосылки данного явления можно увидеть даже в начале XX века.  
В сфере contemporary art  понятия “самовыражение” и “творчество”, зачастую, воспринимаются 

отрицательно и отождествляются с художественной самодеятельностью. Произведение искусства же 
воспринимается как дискуссионная и/или политически ангажированная форма, маркирующая те или 
иные проблемы. Впрочем, встречаются и противоположные позиции, но именно в рамках современного 
искусства они носят маргинализированный характер. За последнее столетие искусство, так или иначе, 
претендовало на роль философии, науки, кураторства, социального и политического активизма. Задача 
статьи — представить наиболее характерные из них и попытаться выдвинуть в качестве критического 
аргумента по отношению к определению искусства как “субъективного” и “творческого” высказывания. 

Сам синтез искусства и отдельных областей науки не является редким и даже сформировал от-
дельное направление под названием сайнс-арт, однако, в данном ключе, все же, следует подчеркнутый 
симбиоз субъективных и объективных методов познания.  В нашем случае, искусство интересно в ка-
честве системы знаний отказавшейся от cубъективности и претендующей на вполне объективный язык, 
который выражается визуально. Еще раз важно отметить, что происходящие ныне художественные 
процессы нельзя оценить однозначно и поднятая проблема будет рассмотрена на конкретных приме-
рах, которые помогут сформулировать вывод о том, почему же в нынешнем культурном контексте со-
временное искусство далеко не всегда претендует на субъективность и скептически относится к таким 
определениям, как “творчество” и “самовыражение”. 

Далее, следует рассмотреть предпосылки отстаиваемой в статье позиции, основанной, по боль-
шей части, на концептуальном и постконцептуальном искусстве, а также, рассмотреть те примеры, в 
которых искусство не претендовало на форму творческой рефлексии по отношению к тем или иным 
проблемам. Одельное  же внимание следует уделить манифесту Д. Кошута “Искусство после филосо-
фии”, как ключевому труду для концептуального искусства, а после перейти к рассмотрению прочих 
авторов, чью деятельность трудно назвать самовыражением и отстаиванием субъективной позиции 
(опять же, в устоявшемся понимании). 

Иными словами, в статье поднимается вопрос того, насколько далеко искусство может выйти за 
рамки позиции самовыражения, поставив ее под вопрос. 

 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В МОДЕРНИСТСКОМ ИСКУССТВЕ 

Вопрос о субъективности художественного высказывания неоднозначен достаточно давно: на 
разных исторических этапах и в разных культурах искусство было традиционно сплетено с ремеслом и 
религией: как самый характерный пример, находящиеся в музеях шедевры иконописи служили для 
своего времени сакральным объектом, их авторство, зачастую, отсутствовало или же сводилось к ми-
нимуму (за редкими исключениями, которые, по мнению некоторых искусствоведов и археологов, ско-
рее, служат условным обозначением схожего цикла произведений как, например, иконопись Андрея 
Рублева). Можно сказать, что субъективность, фигура «творца» и его личные поиски начинают форми-
роваться в раннем Возрождении, набирают обороты в эпоху романтизма, достигая пика при послево-
енном модернизме и объявлении Теодором Адорно невозможности поэтического высказывания после 
трагедий Второй Мировой. (Многие интерпретировали это как отказ от консервативного пласта немец-
кой гуманитарной культуры, многие вели войну против пафоса картины, оставленного европейской 
культурой, либо продолжая модернистские традиции, растаптывали, надрезали  или жгли полотна. Не-
редки случаи, когда художники настаивали и на том, что об Освенциме можно говорить исключительно 
поэтически). Именно этот период служит мостом к постмодернистской культуре, отождествляющей ав-
тора со зрителем и, в разной степени, предпринявшей попытку лишить «творчество» пафоса и деваль-
вировать субъективность. На данном культурном этапе как никогда ранее появляются ангажированные 
художественные проекты, по своей форме обретающие как очертания документальной выставки, так и 
политического митинга, религиозного собрания или телепередачи, книги или интернет-страницы. 

Далеко не все (пост-)концептуальное искусство относится к проблеме, рассматриваемой в дан-
ной статье  — большинство художников, все же, оперируют личными переживаниями, иронией, и субъ-
ективными рефлексиями на те или иные проблемы. Выделяются на их фоне такие авторы как Джозеф 
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Кошут, Сара Пирс и арт-группа  “Slavs & Tatars” сводящие искусство к научному инструменту, если не в 
качестве своей стратегии, то уж точно в отдельных произведениях. Прежде чем их рассмотреть, было 
бы логично обратиться к факторам, повлиявшим на данную ситуацию в искусстве второй половины ХХ 
и начала ХХI века.  

Отправной точкой к синтезу разных форм искусства является сложившееся в эпоху романтизма 
понятие под названием “Gesamtkunstwerk” (единое произведение искусства) , в том числе снискавшее 
популярность благодаря Рихарду Вагнеру. По его мнению, единство изначально присуще целостному 
по своей природе художественному мышлению и было лишь нарушено буржуазно-потребительским 
отношением к художественному творчеству в XIX веке. Отчасти, эта концепция повлияла и на русских 
авангардистов. По мнению куратора и культуролога Б.Е. Гройса, Gesamtkunstwerk в полной мере сумел 
проявить себя при сталинском режиме, чья культурная политика, по его мнению, была заимствована из 
русского авангарда. Уже на основании этого можно сделать о том какими радикальными переменами 
была обозначена эпоха модернизма. [2] 

Говоря об изобразительном искусстве, начать, все же, следует с русского авангарда. Пусть за 
супрематизмом Малевича стояла весьма структурированная субъективистская философия, нередко 
“Черный Квадрат” рассматривается в искусствоведении в том числе с позиции концептуализма — про-
изведение является, скорее, жестом, напрямую зависимым от исторической эпохи и для оценки которо-
го вовсе не обязательно детальное рассматривание картины. Это прямо противоречит предложенной в 
учебнике “Философия и история науки” И.В. Черниковой цитате Густава Курбе “Если бы картины можно 
было пересказать словами, их незачем было бы писать”, однако, классик и со-основатель концептуа-
лизма Джозеф Кошут предлагает рассмотрение и анализ произведений искусства именно с этой пози-
ции, причем на всех исторических этапах. 

Даже духовные и эстетические поиски Малевича, что привели к данному произведению, зача-
стую, принято опускать, ввиду общей радикальности произведения, перевернувшей художественный 
контекст. Анализ супрематизма с помощью обозначения “образующего элемента”, называемого им 
“прибавочным”, позволяет создать систему отсылок к окружающей действительности, минуя обычный 
порядок художественной репрезентации, когда изображение (текст, материал, объект) отсылает к кар-
тине действительности. В этом смысле «Черный квадрат» — важное идеологическое решение, не сво-
дящееся к формальной составляющей. 

Однако, место предвестника концептуального искусства не уступает “Черному Квадрату”, разве 
что, произведение Марселя Дюшана под названием  “Фонтан”, ставшее саботированием сложившейся 
выставочной системы и художественного сообщества. Это обычный писсуар, экспонированный на вы-
ставке, куда мог попасть в качестве участника любой желающий за денежный взнос. Тем не менее, 
произведение было отвергнуто.  Что уже позволяет рассмотреть произведение не только как авторскую 
иронию, но как саботирование коммерциализированной художественной сцены и явную постановку во-
проса “что вообще может являться произведением искусства и каковы его критерии?”. Работа задала 
вектор последующей деятельности Марселя Дюшана, в которой он отвергал эстетические категории 
произведения, а в своем искусстве оперировал такими критериями как “абсурдизм”, “случайность” и 
“повседневность”, а на вопросы журналистов о том, считает ли он себя художником, он отвечал по-
разному, не называя свои произведения ни творческой рефлексией, ни самовыражением, но при этом 
не отрицая и художественной ценности произведения, в любом случае, прекращая оперировать эсте-
тическими и зрелищными качествами объекта: хороший “реди мейд” (найденный объект, экспонируе-
мый в качестве скульптуры) должен был быть лишен всякой зрелищности и необычности.   

„Я всегда стремлюсь изобретать вместо того, чтобы выражать себя” — утверждал  Дюшан. Как 
мы можем заметить, его работы серьезно переосмысляют роль не только искусства и художника в 
культуре, но также музейных, критических и галерейных институтов. Пусть Дюшан и не называл себя 
критиком или искусствоведом, но обозначил крайне значимые для этих дисциплин нюансы. [3][4]  

 Из этого следует, что на данном историческом этапе произведение искусства может служить не 
только объектом анализа с позиции философии, а также художественной и институциональной критики, 
но и являться многофункциональным инструментом, способным действовать по законам той или иной 
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дисциплины, в числе которых, например, политология, философия или культурология. 
Следует отметить, что перечисленные работы относились к проблеме многофункциональности и 

междисциплинарности достаточно косвенно, но, не смотря на это, помогли подготовить зрителя к тем 
средствам выражения, что использовали концептуальные художники и, очевидно, оказали значитель-
ное влияние на последних.  

Начав с “Черного квадрата” как каноничного примера радикальных переосмыслений в искусстве  
XX века и продолжив художественными поисками Дюшана,  следует вновь обратиться к практикам К.С. 
Малевича и проанализировать куда менее известный цикл — серию фотоснимков под названием “Таб-
лицы действительности”.  Н.В. Смолянская затрагивает этот период, интерпретируя работу художника 
как оператора, что помогает осмымлить и корни современной трансмедийности аж в первой половине 
ХХ века (Характерный пример трансмедиа в массовой культуре — когда экранизируются романы и ко-
миксы или же когда на основе фильма пишется роман. Трансмедийность подразумевает, что произве-
дения различных видов медиа — допустим, сериалы, фильмы, анимация, компьютерные игры, комик-
сы со сквозными героями создают разные сюжеты, рассказывают разные истории, каждая из которых 
вносит свой вклад в целое «вселенной», вымышленного мира). Современный художник, как уже было 
упомянуто, тоже оказывается трансмедиен и способен задействовать весь накопленный багаж вырази-
тельных средств – от театра до кинематографии.  

Пример с «Таблицами действительности» Казимира Малевича проиллюстрировал операторскую 
работу и выбор «кадра». В 1927 году в Берлине была издана книга Малевича «Мир как беспредмет-
ность», а иллюстрациями к первой части этой книги, в частности, стали «Таблицы действительности». 
Они представляют собой компиляцию документальных фотографий, каждая из которых предлагает вы-
бор подобного «кадра» как то или иное видение «действительности». Так, супрематическая «действи-
тельность» составлена из фотографий планов земли, открывающихся с высоты полета авиатора, и из 
фотографий, где небо также открывает ряд планов с черточками — самолетами. Этот пример также 
удивителен тем, что для разговора об искусстве Малевич выбирает картинки повседневной жизни в со-
ответствии с его пониманием «прибавочного элемента», как раз и являющегося таким функциональным 
модулятором «фактов». Художник в этом контексте может быть рассмотрен как «оператор». Он пропус-
кает информацию через некую технику, как бы настраивает ее, выбирает фокус. Он также должен вы-
брать технику в соответствии со своим пониманием того, что он видит перед собой. Фотографии, ото-
бранные Малевичем, просто документируют жизнь современного ему человека. С первого взгляда, они 
никак не напоминают произведения искусства. Не напоминают, если смотреть их по отдельности, не 
составляя из них тот «кадр», который получился в книге у Малевича. Да это и не входит в задачу худож-
ника: ему нужно показать, как ориентировано его восприятие окружающего мира. Малевич очень серь-
езно относился к идеологической составляющей выставки. Собственно, он один из первых, кто концеп-
туально осмыслил значение выставки. В письме Штеренбергу Малевич назвал выставку «идейным де-
лом». 

Помимо перечисленного, деятельность Малевича объединила теоретическую и педагогическую 
практику (что тоже немаловажно и будет рассмотрено подробнее на примере концептуалистского круга 
и партиципаторных художников). Будучи куратором, на основании представленного выше анализа, 
Наталья Смолянская также отмечает, что изменения в искусстве не происходят так стремительно, как 
это следует из истории искусства. Для анализа произошедших трансформаций необходимо четкое де-
ление на периоды, группы и так далее, поэтому проще обозначить границу и от нее считать по-новому. 
Но формирование выставочных практик в ХХ веке, изменивших произведение искусства, приводит и к 
изменению статуса художника, вынужденного быть куратором своих выставок, и к появлению куратора-
художника, составляющего произведения из произведений других авторов, и куратора-режиссера, со-
здающего многоголосые выставки, показывающие разные направления искусства,наконец, идеолога, 
который чувствует пульс времени, и предлагает такой тип экспозиции, который станет определять тен-
денции в искусстве, причем на много лет вперед. Не произведение, а выставка становится предметом 
исследования, и об этом говорится у многих авторов, потому что именно выставка представляет искус-
ство в своем становлении. [5] 
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ИСКУССТВО ПОСЛЕ ФИЛОСОФИИ 
Важно отметить, что большинство художников концептуального круга, все же, оперируют личны-

ми переживаниями: это является наиболее характерным для круга московской концептуальной школы, 
продолжающей традиции метафизической и сюрреалистической живописи и рассматривающей личные 
травмы и мифологии, связанные с советским режимом. Тем не менее, язык концептуального искусства 
оказывается универсален и с помощью него художники могут затрагивать более глобальные темы. 
Концептуализм принято рассматривать, как метод искусства, лишенный визуальных особенностей, 
свойственных тем или иным течениям и направлениям искусства. В большей степени, нынешний ис-
кусствоведческий контекст сформулирован с позиции неомарксизма и критической теории: ключевые 
определения современного искусства были описаны на страницах журнала “October”. 

Основные же элементы сегодняшнего интернационального стиля идут как раз из концептуализ-
ма. Этими элементами являются предложение, документ и реди-мейд.  

Концептуальное искусство перенесло эстетическую ценность с объектов на предложения. В кон-
цептуализме такие медиа, как фотография, кино, видео и текст, начали играть роль «документации», 
чей статус в качестве произведения искусства до сих пор часто ставится под вопрос — быть может, из-
за того что считается, будто документы лишь запечатлевают содержание, при этом не внося в него от-
четливого композиционного элемента. Так называемые  «документы» относятся не только к «докумен-
тальному» (как практике, стремящейся к истине), но также и к более общей категории артефактов, хра-
нящих событие или опыт, которые изначально имели длительность. Таким образом, подобно предло-
жениям, документы имеют отличительную темпоральную особенность — они хранят время. Различные 
технологии позволяют нам экстериоризировать и сохранять наши собственные действия и мысли (тем 
самым теряя с ними внутренний контакт). Документ — это такой тип объекта, который хранит инфор-
мацию, полученную в течение некой временной длительности, и тем самым хранит время. 

Реди-мейды того или иного типа сейчас можно найти практически в любом произведении искус-
ства. Их не обязательно используют лишь для того, чтобы, как это делал Дюшан, полемически прочер-
тить физическую и концептуальную границу между двумя разными смыслами (от элемента уборной к 
скульптуре, как в каноническом примере «Фонтана» в 1917 году и позднее). Скорее, они служат слова-
рями — или даже палитрами — композиционных элементов, уже наполненных смыслом и обработан-
ных с применением эстетических и технических приемов коммерческого дизайна. Редимейд — это кри-
сталлизация труда, потребительной стоимости и желания. Благодаря этому он умножает измерения 
потенциальности, предполагаемые предложением в том виде, в каком я его определил. [7]  

Диагностированное еще Гегелем теоретизирование искусства, как часть его практики, обуслов-
ливает настоящую ситуацию, в которой представить себе выставку современного искусства, вовсе ис-
ключающую философский контекст, сегодня чрезвычайно сложно. Философия и искусство – традици-
онно противопоставленные инструменты человеческого самосознания и понимания мира – сблизились 
еще в XIX столетии (если иметь в виду таких разных мыслителей как Шеллинга, Шопенгауэра или 
Ницше), а в ХХ в. это сближение привело к фундаментальным преобразованиям в искусстве, легити-
мировавшем право ставить своими средствами вопрос о собственных формах и границах. В своих 
авангардных формах искусство становится рефлексивным и критическим.  

Дегуманизация стала основой нового искусства XX века. Ортега–и –Гассет открыто отмечает, что 
новое искусство является философским, так как смотрит на мир не наивно, а репрезентирует идеи имен-
но как идеи: это в первую очередь желание абстрагироваться от всего мирского и представить реаль-
ность и искусство вне человеческого контекста. Сам Ортега убежден, что своей метафизикой он предвос-
хитил идеи другого философа Мартина Хайдеггера, изложенные в работе "Бытие и время". Сам Хайдег-
гер сближает понятие искусства с истиной, которая заключается в произведении художника. [9] 

Джозеф Кошут, утверждая художественно-исторический дискурс, предложил решительный пере-
смотр методов, с помощью которых искусство приобретает свое культурное значение и свой статус как 
искусство, выдвигая эстетику на первый план в философии. Он уделяет внимание нити, которая свя-
зывает между собой эстетику как науку о прекрасном и искусство. В связи с тем, что эстетика уделяет 
много внимания отношениям, связанным с осознанием мира как Абсолюта, крайне важно обладать 
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критичными качествами восприятия (мысли о красоте, собственные чувства). Таким образом, основной 
задачей традиционной философии было вынесение на собственный суд канонического искусства: ра-
нее одним из направлений функции искусства была именно ценность как украшения. В связи с этим 
каждая философия, которая имеет дело с красотой и, следовательно, частным мнением, так или иначе 
должна иметь темой своего обсуждения такое явление как искусство. 

Именно из этой особенности появилась мысль о сущностной связи искусства как отдельного яв-
ления и эстетики, которая не может отражать всю широту истины. Соответственно, некая первобытная 
и девиантная часть философии так или иначе связана с искусством и имеет предметом своего изуче-
ния искусство. Главная идея Кошута кроется в том, что философия как самобытный способ познания 
далее не в силах исполнять роль универсального инструмента познания и поисков для этого необхо-
димых методов, эту нишу теперь занимает искусство. 

Современное искусство возникает структурно, как идея, проблема, вымысел и задача, а затем 
исторически, в своей современной форме — как время глобально транснациональное. Когда это поня-
тие переносится в художественное поле, современное искусство представляется в самом строгом кри-
тическом смысле как художественная конструкция и выражение современности. Питер Осборн отмеча-
ет три категории темпоральности: авангард, модернизм и современное искусство. Темпоральность от-
личается от времени, она соединяет в себе прошлое, настоящее и будущее. Субъектом современности 
не является искусство, его субъектом является время. Искусство остается тем же привилегированным 
культурным носителем современности, каким оно было для предыдущих форм модерна. Вместе с ис-
торической экспансией, геополитической дифференциацией и темпоральной интенсификацией в лю-
бом искусстве, претендующем на настоящее, возлагается необходимая рефлексивная обязанность 
поставить себя внутри этого расширенного поля. 

Если искусство хочет критически функционировать в этих институтах как выражение модерна, 
оно должно быть непосредственно соотнесено с социопространственной онтологией своих собствен-
ных международных и транснациональных мест и отношений.  

Осборн считает, что именно взаимная обусловленность исторических трансформаций в онтоло-
гии художественного произведения и социальных отношений художественного пространства — конвер-
генция и взаимная обусловленность, укорененные в более общих экономических и коммуникационных 
процессах — делают возможным современному искусству в строгом смысле слова быть искусством 
современным. 

Питер Осборн в первую очередь интересен тем, что он восстанавливает интерес к Теодору 
Адорно и возвращается к им затронутой проблематике, связанной с автономией искусства и гетероно-
мией. Автономия искусства реализуется взаимообусловленностью онтологии произведения искусства и 
теми социальными условиями, в которых появляется произведение искусства. Эта онтология означает, 
что в каждый конкретный исторический период времени, нами понимается под произведением искус-
ства что – то новое, совершенно различное. Гетерономия – еще одно понятие Теодора Адорно и Пите-
ра Осборна. Это другое понятие, которое определяет искусство. Гетерономия не просто внешний аб-
страктный мир, а внешние условия (рыночные, культурные, миграционные и пр.). Осборн выделяет 
шесть принципов искусства в книге «Contemporary art is post-conceptual art» которые базируются на ра-
боте Джозефа Кошута «Искусство после философии». Первый тезис: искусство создается посредством 
концепта. Под концептом понимается практика языкового исключения, создать концепт – значит пере-
распределить понятие искусства и неискусства. Концепт необходимо отличать от концепции, а также от 
идеи, которую транслирует художник. Второй тезис заключается в том, что любое произведение искус-
ства обладает минимальным эстетическим измерением. После предельных жестов Кошута происходит 
переход к произведениям, материализованным в пространстве. Материальное воплощение отличает 
искусство от науки. Эстетическое понимается в смысле трансцедентального, эстетики Канта как про-
странственно – временное. Третий тезис – необходимо антиэстетское использование эстетических 
средств. Современное искусство строится на антиэстетских временных логиках: не важна изящность и 
возвышенность по Канту, искусство понимается как определенное высказывание,  искусство расширяет 
до бесконечности свои материальные средства выражения, что связано с постмедиальным высказы-



276 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

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

ванием. Постмедиальность – это когда произведение активно предъявляет в качестве высказывания 
преодоление своей медиальной ограниченности. Трансмедиальное же приближено к Гегелю – снятое 
состояние, где медиальности сочетаются. Произведение может быть выражено по-разному. Заключи-
тельный тезис заключается в том, что эта дистрибутивность исторична. Развитие техники, науки меня-
ют произведения искусства. [8] 

Философия и искусство, так или иначе, всегда являлись и будут продолжать являться сопровож-
дающими и взаимодополняющими друг друга способами осуществления конкретным индивидом само-
сознания. Спутником смены движения от канонической культуры к модернизму являются резкие и 
неожиданные идеи философии и образы художественной мысли, оказывающие масштабное влияние 
на жизнь общества и политические слои. Фантазии модернизма изначально нашли свое отражение в 
философии, искусстве и литературе и лишь в дальнейшем были осуществлены первые попытки при-
менить такие идеи в практических аспектах, что вылилось в формирование государств, особенностями 
функционирования которых стали тоталитаризм, а также метанарративные ценности. Отражения тако-
го рода неизбежно привели к масштабным потерям среди человеческого рода. Трагедии, происходив-
шие в течение всего 20-го века воистину ужасны. После окончания войн происходит смена вектора 
настроения общественных масс. Такие темы как искупление, сожаление и покаяние пронизывают 
народное сознание. Жанр утопии такого классического вида искусства как литература набирает безум-
ную популярность, это было ни что иное как попытки спастись и уберечься от непродуманных должным 
образом направлений, стратегий. 

Взаимодействие искусства и философии в этот момент очевидно. Ключевые идеи постмодер-
низма сначала появились в теории архитектуры (Чарльз Дженкс) и только потом были этически осмыс-
лены как состояние культуры, защищающейся от агрессивных модернистских идеологий (Жан Франсуа 
Лиотар). 

 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ ИСКУССТВА НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ 

В качестве аргумента к теме статьи можно привести примеры, в которых искусство претендует не 
только на рефлексивную позицию по отношению к тем или иным событиям.  

Искусство нередко используется в качестве инструмента геополитические исследования. В каче-
стве наиболее яркого примера можно рассмотреть практики группы Slavs and Tatars — анонимного 
коллектива, чьи работы посвящены региону, которому, как правило, не уделяют особого внимания: 
территории к востоку от Берлинской стены и к западу от Великой китайской стены, жители которой ста-
ли свидетелями одного из эпических идеологических столкновений XX века, столкновения между исла-
мом и коммунизмом. Анонимность играет ключевую роль, так как исключает индивидуализм, на кото-
ром построено любое самовыражение. Посредством текстов (распространяемых в виде книг, а также 
артефактов на выставках) и объектов участники группы Slavs and Tatars среди прочих тем исследуют 
синкретические формы выражения ислама, развившиеся в центральной Азии в условиях советской по-
литики подавления религии. Зачастую Slavs and Tatars усиливают асинхронию этого идеологического 
столкновения, цитируя средневековые писания в качестве средств обнаружения мистических нитеи ̆ в 
современном искусстве благодаря так называемой логике «замены». Свои работы они описывают как 
очевидно агрегативные: «Столкновение различных регистров, различных голосов, различных миров и 
различных логик, которые ранее считались несовместимыми, несоизмеримыми и просто неспособными 
существовать на одной странице, в рамках одного предложения или в одном пространстве, — это 
столкновение является ключевым для нашей практики». Желание поместить «различные регистры» 
«на одной странице, в рамках одного предложения или в одном пространстве» и есть то, что я называл 
стремлением агрегатора предоставить платформу, на которой непохожие вещи могут занимать общее 
пространство. Так, на выставке «Ни Москва, ни Мекка», проходившей в Венском сецессионе, группа 
представила проект, основанный на трансрегиональных историях фруктов в Центральной Азии. Была 
создана книга, документировавшая завораживающие истории того, как эти фрукты вырастали из куль-
туры Центральной Азии и проникали в нее как в сельскохозяйственном плане, так и через мифы и ле-
генды. На выставке было множество фруктов реди-мейдов, которые были разложены на зеркальных 
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платформах, создавая нечто среднее между завуалированной аллегорией и рогом изобилия.  
Немаловажная роль в современных музейных и галерейных системах уделяется образователь-

ным проектам, зачастую, сопутствующим проходящим в институциях выставкам, однако, случаются и 
самостоятельные проекты. Клер Бишоп говорит о том, что в 2000-е годы можно было наблюдать зна-
чительный подъем педагогических проектов, реализуемых современными художниками и кураторами 
— произошел заметный всплеск интереса к изучению отношений между искусством и педагогикой, мо-
тивированный, с одной стороны, художественными соображениями (стремлением увеличить интеллек-
туальное содержание реляционной общительности)‚ а с другой — изменениями в высшем образова-
нии. С тех пор и художники, и кураторы все чаще включаются в проекты, присваивающие метафоры, 
связанные с образов. Хорошим примером, взятым из российской арт-сцены,может являться проект Ав-
дея Тер-Оганьяна “Школа современного искусства”: абсолютный эксперимент, представивший собой не 
только образовательные процессы, но и художественное высказывание, необходимое для контекста 
90-х.  

Следует отметить образовательные проекты Йозефа Бойса. С современной точки зрения, одним 
из самых выдающихся поздних проектов Бойса являются «Сто дней Свободного международного уни-
верситета» — в тринадцати междисциплинарных мастерских, открытых для публики, там участвовали 
профсоюзные активисты, юристы, экономисты, политики, журналисты, муниципальные работники, пе-
дагоги и социологи, выступавшие бок о бок с актерами, музыкантами и молодыми художниками. Выхо-
дя за пределы гуманитарных дисциплин в область социальных наук, Бойс предвосхитил важное 
направление новейшей кураторской и художественной деятельности. В англоязычной истории искус-
ства уделяется крайне мало внимания деятельности Бойса в 1970-е, несмотря на то что она формиру-
ет важнейшие основания для современного социально-ангажированного искусства, поскольку художе-
ственные задачи пересекаются в ней с социальными, политическими и педагогическими устремления-
ми. Бойс был слишком провокационным: он отвергал учебный план, мог целый день разбирать студен-
ческие работы‚ но также и физически разрушать их, если считал, что это может помочь донести до 
аудитории какую-то мысль. Планирование мероприятий, семинаров и дискуссий (и альтернативные 
институции, которые могут из них рождаться) все это может рассматриваться как художественный про-
дукт точно так же, как и производство отдельных объектов, перформансов и проектов. В то же время 
педагогическое искусство ставит перед историком искусства и критиком ряд труднорешаемых эписте-
мологических проблем: что значит заниматься образованием (и программированием) как искусством? 
Как судить о таких экспериментах? К какого рода действенности они стремятся? Нужно ли нам непо-
средственно участвовать в них, чтобы о них высказываться?  

Задачей же школы художницы Тани Бругера, расположенной в ее доме в Старой Гаване и управ-
ляемой двумя сотрудниками, было давать студентам художественных учебных заведений Кубы обра-
зование в области политического и контекстуального искусства. Бругера создала «Кафедру искусства 
поведения» в конце 2002 года, вернувшись на родину, она решила сделать ощутимый вклад в развитие 
художественного сообщества Кубы, отчасти, в качестве реакции на отсутствие институциональных 
пространств и выставочной инфраструктуры. «Кафедру искусства поведения» лучше всего рассматри-
вать как двухгодичный курс, а не как художественную школу в собственном смысле слова. Художница 
не ставила задачи обеспечить соблюдение дисциплинарных норм — студентам его посещение никак 
не засчитывалось‚ но Бругере была необходима институциональная принадлежность, чтобы обеспечи-
вать визы для приглашенных лекторов. Один из первых вопросов, которые, как правило, поднимаются 
в связи с педагогическими проектами, касается состава учащихся. В случае «Кафедры искусства пове-
дения» он был одновременно жестким и очень изменчивым. Бругера каждый раз набирала восемь сту-
дентов и одного историка искусства, от которых ожидали, что они будут производить искусство и по-
стоянно работать в течение года над отчетом о проекте, что гарантировало «Кафедре искусства пове-
дения» формирование исторического описания изнутри. Помимо этого официального набора, воркшо-
пы также были открыты для всех заинтересованных: бывших студентов, их друзей и широкой публики. 
Главенствующая цель заведения состояла в том, чтобы создать пространство свободы самовыраже-
ния в противовес господствующей идеологии. Получив приглашение на биеннале в Кванджу в 2008 го-
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ду, художница захотела показать «Кафедру искусства поведения», и вместо выставления документа-
ции приняла решение продемонстрировать репрезентативную выборку студенческих работ.  

Важно упомянуть и об образовательной деятельности Павла Альтхамера (р. 1967), который ра-
ботает как со скульптурой (неизменно в форме автопортретов), так и в коллаборативных проектах, рас-
сматривая все этапы этого процесса как “художественное приключение”. Самая долгая его коллабора-
ция — совместный проект с варшавской организацией Nowolipie Group для лиц с психическими или фи-
зическими ограничениями, с которыми он с начала 1990-х каждую пятницу занимался керамикой.  

С 2000 года искусство Альхамера двигается в направлении возрастающей неэкспоиируемости, и 
эта тенденция совпадает с расширением его интереса к образованию. В 2005 году одна немецкая ин-
ституции заказала ему работу в честь столетия Альберта Эйнштейна. Вместо того, чтобы сделать 
транспортабельную скульптуру, Альтхамер разработал “Класс имени Эйнштейна” — шестимесячный 
проект по обучению физике группы из семи несовершеннолетних преступников, большинство из кото-
рых были отчислены из школы. [6] 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог, можно заключить что на данном историческом периоде искусство от философии 
или науки отличает именно материальное воплощение, искусство расширяет до бесконечности свои 
материальные средства выражения, а само же произведение может быть выражено по-разному.  Сего-
дня художник не ограничен изображением на плоскости — в его распоряжении могут оказаться любые 
средства, в их числе: музыка, видео, фото, текст, акция, образовательный и кураторский процесс, а 
также работа с архивами. Определением же художественной ценности является погруженность в кон-
текст contemporary art обусловленный музейными, галерейными и критическими институтами.  

Развитие техники и науки, а также перемены общественных настроений меняют произведения 
искусства, которое может содержать аналитическую и научную позицию. Искусство может как претен-
довать на субъективную рефлексию, так и быть анонимным и/или склоняться в сторону документально-
го исследования, зафиксированного в материальном объекте. 
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Важной предпосылкой обеспечения требуемых функциональных условий в залах зрелищных 

зданиях является создание благоприятной акустической среды, т.е. создание оптимальных условий 
слышимости и слухового восприятия речи и музыки. 

Исследование настоящего вопроса осуществлено на примере реконструкции зала амфитеатра 
вместимостью 1400 чел. в г. Душанбе.   

Особенностью рассматриваемого реконструируемого зала является, то, что зал можно отнести к 
категории полуоткрытых залов, т.е. частично открытых залов (центральная часть потолка открытая). 
Такое решение предполагает учет акустических требований, предъявляемых как к закрытым, так и от-
крытым залам.  

Функциональное назначение зала – представления, лекции и доклады со звукоусилением и без 
него; звуковое сопровождение кинофильмов и т.д. 

Основными критериями оценки акустических условий залов являются: 
- структура ранних (полезных) отражений звуков от внутренних поверхностей зала, обеспечива-

ющая равномерное распределение звуковой энергии по всей площади зала и на всех зрительских ме-
стах, а также улучшающая слышимость на удаленных зрительских местах. 

- время реверберации обеспечивает оптимальную степень гулкости зала.  
- диффузность звукового поля, обеспечивающая равномерное и хаотичное распределение отра-

женной звуковой энергии, а, следовательно, пространственность, т.е. высокое качество звучания. 
- артикуляция, обеспечивающая разборчивость речи (для речевых залов: конференцзалы, драм-

театры и т.д.). 
Процесс акустического проектирования реконструируемого зала должен включать: 

Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам формирования и оптимизации акустического ре-
жима в зальных помещениях зрелищных зданий в сочетании с архитектурно-планировочными решени-
ями, отвечающими современным требованиям.  
Ключевые слова: звукового поля, отражений звуков, акустического проектирования, отраженный, аку-
стика. 
 

ACOUSTIC OPTIMIZATION IN THE HALLS OF SPECTACULAR BUILDINGS 
 

Zabirov Parviz, 
Soniev Shirin 

 
Abstract: This article is devoted to the formation and optimization of the acoustic regime in the halls of spec-
tacular buildings in combination with architectural and planning solutions that meet modern requirements. 
Key words: sound field, sound reflections, acoustic design, reflected, acoustics. 



Результаты современных научных исследований и разработок 281 

 

www.naukaip.ru 

- оценку габаритов и формы зала при соблюдении общих требований к объемно-планировочному 
решению залов; 

- проверку достоверности глобальной оценки акустики зала по статистической теории; 
- расчет частотной характеристики времени реверберации зала для выявления соответствия его 

объемному оптимуму и проведение необходимой коррекции проекта в части конструкций ограждений; 
- графический анализ чертежей зала с необходимой коррекцией проекта в части формы и очер-

таний его ограждений; 
- разработку мероприятий по улучшению диффузности звукового поля; 
- расчет локальных акустических критериев на предмет соответствия их зонам оптимумов с до-

полнительной, в случае необходимости, коррекцией проекта; 
- оценку шумового режима зала с разработкой необходимых мероприятий по его улучшению; 
- оценку электроакустического режима зала с разработкой необходимых мероприятий. 
Результаты анализа объемно-планировочного и конструктивного решений и выполненных расче-

тов показали, что в целом рассматриваемый зал по основным акустическим параметрам не отвечает 
требованиям действующих нормативных документов [1] и специальной литературы [2] и не обеспечи-
вает оптимальную акустическую обстановку (см. чертеж 1). 

К основным факторам, способствующим неблагоприятной акустике следует отнести: 
1) Большие криволинейные вогнутые поверхности ограждающих конструкций зала, обусловлен-

ные неблагоприятной в акустическом отношении круглой формой зала, создают опасность концентра-
ции отражений звуков, при котором звук фокусируется в отдельных частях зала, другие же части зала 
не получают отражений. 

2) Габаритные размеры зала, в особенности длина (42,0м) и ширина (54,0м), значительно пре-
вышают размеры, рекомендуемые для формирования благоприятного акустического режима. 

3) Удельный объем зала на одного слушателя, равный 15,2м3/чел., также значительно превышает 
рекомендуемую величину (4-6м3/чел.) для таких залов. Иначе говоря, объем зала чрезмерно большой, 
что также может способствовать значительной гулкости зала и большому значению времени ревербера-
ции. 

4) Полезные отражения звука от боковых стен распределяются вдоль стены, не попадая в сред-
нюю часть зала (см. чертеж 1а).  

5) Большой раствор боковых стен вблизи сцены создает неравномерное распределение звуко-
вой энергии (см. чертеж 1б). 

6) Форма потолка над сценой также не обеспечивает необходимое распределение полезных 
ранних отражений. Кроме того, от части потолка над сценой возникают нежелательные обратные от-
ражения в сторону сцены. 

7) Задняя вогнутая стена зала фокусирует отраженные звуки, создавая отчетливое эхо в перед-
них рядах.  

8) В связи со значительном запаздыванием отраженных звуков от задних стен в зале возникает 
эхо. 

9) Криволинейные вогнутые поверхности наружных стен галереи создают сильно запаздываю-
щие отраженные звуки, в результате чего также возникают нежелательные обратные звуки и эхо. 

10) Отражения звуков от задней поверхности стен арьерсцены сильно запаздывают по отноше-
нию к прямым звукам и приводят к появлению многочисленных эхо в различных зрительских местах 
зала 

11) В зоне галереи шириной 5,0м, где отсутствуют зрительские места, за счет многократных от-
ражений от стен и потолка образуется чрезмерно гулкое звуковое поле. 

12) Фактическое время реверберации на частотах от 250 до 2000 Гц превышает допустимую ве-
личину в среднем на 20%. 

Следовательно будет наблюдаться значительная гулкость зала. 
13) При существующих условиях пластики внутренних поверхностей невозможно добиться кар-

динального улучшения акустических условий в зале. Исключена возможность использования части по-
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толка над сценой для создания полезных отражений. Форма потолка по всей площади также не обес-
печивает необходимое распределение полезных ранних отражений 

14) При этом путем акустического проектирования в процессе реконструкции зала можно добить-
ся устранения отдельных акустических дефектов и недостатков.   

 
 

 
 

Рис. 1. Существующее положение плана зала 
 
Примечание. 1. Зона структуры ранних отражений, обеспечивающая полезными ранними отра-

жениями (аналогично акустическому экрану) заштрихована: 
а) в околосценической части боковых стен; 
б) в нижней зрительской части боковых стен.  
2. На чертеже показано положение источника звука на сцене (точка 1) и точки, где образуется 

фокусирование звуков.  
 
По результатам проведенных исследований, выполненных расчетов и обследования объекта 

разработаны следующие рекомендации и мероприятия:        
1) Изменить криволинейное вогнутое очертание околосценической части боковой стены путем 

замены на плоскую стену, что будет выполнять роль акустического экрана Э-1 (см. чертеж 2а).   
2) Изменить криволинейное вогнутое очертание нижней части боковой стены, располагающейся 

ниже галереи непосредственно в зоне размещения зрительских мест заменить на плоские ломаные 
участки новых стенок, т.е. запроектировать несколько акустических экранов Э-2 – Э-6 (см. чертеж 2а).  

4) Для обеспечения полноценной работы акустических экранов Э-2 –Э-6, данные экраны в пре-
делах секторов А и Б следует продолжить выше отметки пола галереи на величину 500мм и выполнить 
из того же материала, что и нижняя часть акустических экранов Э-2 – Э-6.        

3) Вогнутое криволинейное очертание стены за арьерсценой отделать звукопоглощающими ма-
териалами и/или конструкциями. 

5) Для обеспечения оптимального времени реверберации на окнах, на всю площадь и на всю вы-
соту, считая от пола галереи, предусмотреть портьеры из бархата весом 0,6кг/м2. 

6) В центральной части галереи, в пределах сектора В, напротив сцены в местах расположения 
зрителей второго уровня (в пределах галереи) поверхность ограждения, направленного в зрительскую 
часть отделать звукопоглощающим материалом.      
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Рис. 2. План размещения акустических экранов Э-1–Э-6 (а) и зона эффективных отражений  
звуков от проектируемых экранов 
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Зимой 2021 г. произведены земляные работы и выполнена монолитная железобетонная фунда-

ментная плита под строящийся многоэтажный жилой дом. Толщина плиты составляет 400 мм, в местах 
сопряжения с пилонами- 600 мм. Армирование выполнено верхней и нижней сетками, под пилонами 
выполнено дополнительное нижнее армирование, в пролетах выполнено дополнительное верхнее ар-
мирование. Арматура верхних сеток не заведена под пилоны. Фундаментная плита выполнена из бето-
на класса В25 (W6, F75) по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Отметка по-
дошвы фундаментной плиты переменная (абс. отметки 153,60- 154,40 м).  

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к правобережному склону долины р. 

Аннотация. Приведено описание геологических и гидрогеологических условий площадки строитель-
ства, проанализировано проектное решение фундаментов, технология их устройства.  Рассмотрены 
внешние воздействия на фундаментную плиту в процессе твердения бетона. Для определения состоя-
ния грунтов основания проведен геомониторинг конструкции, определены места образования и пара-
метры полостей под фундаментной плитой. Исследованы повреждения фундаментной плиты. На осно-
вании полученных данных намечены пути восстановления работоспособности фундаментной плиты. 
Ключевые слова. Фундамент, основание, геомониторинг. 
 

INVESTIGATION OF THE BASE OF THE FOUNDATION PLATE DURING THE CONSTRUCTION OF A 
RESIDENTIAL BUILDING 

 
Gandelsman Artem Igorevich 

 
Scientific adviser: Gandelsman Igor A.  

  
Аnnotation. The description of the geological and hydrogeological conditions of the construction site is given, 
the design solution of the foundations and the technology of their arrangement are analyzed. External influ-
ences on the foundation plate during concrete hardening are considered. To determine the condition of the 
foundation soils, geomonitoring of the structure was carried out, the places of formation and parameters of 
cavities under the foundation plate were determined. Damage to the foundation plate was investigated. Based 
on the data obtained, the ways to restore the operability of the foundation plate are outlined. 
Кey words. Foundation, foundation, geomonitoring. 
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Содышка.  Рельеф площадки относительно ровный, с общим уклоном в северо-западном направлении. 
Абсолютные отметки поверхности на момент изысканий составили 154,33– 160,21 м.  Сток поверхност-
ных вод местами затруднен. 

В геологическом строении площадки на глубину бурения скважин до 14 мпринимают участие со-
временные четвертичные (QIV), среднечетвертичные (QII) и нижнемеловые отложения (К1). С поверхно-
сти залегают современные четвертичные отложения представленные почвенно-растительным слоем 
(pdQIV) мощностью 0,2-0,6 м. Под современными четвертичными отложениями  местами залегают  
среднечетвертичные отложения представленные песком мелким (fQII). Его мощность изменяется от 0,6 
до 3,0 м. Ниже по разрезу с абсолютных отметок 153,81 - 155,76 м. залегают нижнемеловые отложения 
(К1), представленные песком мелким, средней крупности, глиной. 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием водоносного горизонта, при-
уроченного к водно-ледниковым и нижнемеловым отложениям. Уровень подземных вод во время изыс-
каний встречен на глубине 1,58-2,60 м (абсолютные отметки 153,41-155,18 м).  

В качестве основания в проектном решении приняты грунты ИГЭ-2 (модуль деформации 
Ео=35МПа) пески мелкие плотного сложения и ИГЭ-2а (модуль деформации Ео=25МПа)– пески мелкие 
средней плотности. Различие в сжимаемости грунтов основания фундаментной плиты составляет 1,4 
раза.  

Под подошвой фундаментной плитой залегают водонасыщенные и маловлажные мелкие пески. 
Относительная деформация пучения которых отличается в 3 раза (εfn= 0,03 и 0,01). Это приводит к 
возникновению неравномерной осадки.  

 

 
а)      б) 

Рис. 1. Фундаментная плита жилого дома: 
а) общий вид фундаментной плиты, 

б) нижнее армирование фундаментной плиты 
 
Земляные работы на объекте производились в зимнее время при отрицательных температурах 

наружного воздуха. Мероприятия по защите грунтов от промерзания не производились. Бетонные ра-
боты также производились в зимнее время. Уход за бетоном не соответствовал нормативным требова-
ниям зимнего бетонирования. Имеются места перегрева бетонной смеси, деструкции лицевого слоя 
бетона фундаментной плиты, усадочные трещины, недостаточная толщина защитного слоя арматуры. 
Указанные дефекты имеют локальное распространение и не оказывают существенного влияния на ра-
боту конструкции (рис. 2). Совокупность негативных факторов привела к образованию трещин в фун-
даментной плите строящегося здания   с шириной раскрытия от 0,5 до 1,5 мм по направлению к верху 
фундаментной плиты (рис. 2).  
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а)                                б) 

Рис. 2. Трещины в фундаментной плите от неравномерных осадок: 
а) осадочная трещина фундаментной плиты в секции 1, 
б) осадочная трещина фундаментной плиты в секции 2 

 
Процесс промерзания грунта происходит сверху вниз, при этом граница между влажным и мерз-

лым грунтом опускается с некоторой скоростью, определяемой, в основном, погодными условиями.  
Влага, превращаясь в лед, увеличивается в объеме, вытесняя сама себя в нижние слои грунта, сквозь 
его структуру. Пучинистость грунта определяется также тем, успеет ли выдавливаемая сверху влага 
просочиться через структуру грунта или нет, хватит ли степени фильтрации грунта, чтобы этот процесс 
прошел с пучением или без него. Крупнозернистый песок не создает влаге никакого сопротивления, 
иная ситуация с мелким песком. В этом случае выровнять степень влажности по всему периметру зда-
ния, сгладить неравномерность пучинистых явлений не получается.  

Наличие давления от веса строения также сказывается на проявлении пучинистых явлений. Если 
слой грунта под подошвой фундамента сильно уплотнить (создать нагрузку на основание не менее, чем 
от трех этажей), то и степень пучинистости его уменьшится. Причем, чем больше будет само давление 
на единицу площади основания, тем больше будет объем уплотненного грунта под подошвой фунда-
мента и меньше величина пучения. В нашем случае возведена лишь фундаментная плита, т.е. нагрузка 
незначительна. Бетонирование фундаментной плиты производилось в марте 2019 г. при отрицатель-
ных температурах наружного воздуха. Основание под фундаментную плиту не утеплялось, что привело 
к укладке бетонной смеси на промороженное основание.                  

 

 
Рис. 3. Схема расположения трещин в фундаментной плите 
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Для контроля состояния фундаментной плиты произведен геодезический мониторинг фунда-
ментной плиты [4], установлены растворные маяки, выполнены зондажи фундаментной плиты в секци-
ях 1 и 2 и грунтов основаниями под ними. Растворные маяки на момент исследования треснули. 

Геодезический мониторинг показал, что осадка, несмотря на незначительные нагрузки на осно-
вание (только от собственного веса фундаментной плиты), за указанный период не стабилизировалась, 
развитие деформаций (от 1 до 3 мм) основания фундаментной плиты происходит без роста внешних 
нагрузок. Даже в пределах каждой секции осадки имеют различные значения, что указывает на нерав-
номерность осадок основания, что является причиной прогиба фундаментной плиты с последующим 
образованием трещин. 

Для оценки состояния грунтов основания под подошвой фундамента выполнены зондажи в трех 
местах в фундаментной плите.  Толщина бетона и подбетонки не соответствуют проекту.  Обнаружены 
полости под подошвой фундаментной плиты составляют от 30 до 100 мм.  Дополнительно на площадке 
проведено инженерно-геофизическое обследование железобетонной плиты. По результатам исследо-
вания (рис. 4), выявлены под фундаментной плитой пустоты, воздушные прослойки от 10 до 30 мм, зо-
ны разуплотнения на глубину до 1,5 м.  

 

 

 
Рис. 4., 5. Глубинный разрез по георадиолокационному профилю в секциях 1 и 2 

 
Полученные данные указывают на неполный контакт подошвы фундаментной плиты с основанием.  
Деформации фундаментной плиты произошли вследствие действия совокупности негативных 

факторов: промораживания грунтов основания фундаментной плиты перед укладкой бетонной смеси, 
что привело к неравномерной сжимаемости основания; нарушения толщины защитного слоя арматуры; 
неправильного ухода за свежеуложенным бетоном в период гидратации цемента; отсутствия меропри-
ятий по исключению замачивания основания поверхностными водами во время производства работ 
«нулевого цикла». 
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Дальнейшее производство работ по возведению конструкций жилого дома до устранения причин, 
вызывающих неравномерные деформации основания фундаментов производить недопустимо. Для 
приведения основания и фундамента в работоспособное состояние необходимо выполнить ряд меро-
приятий: произвести цементацию грунтов основания [5]; усиление фундаментной плиты путем устрой-
ства сплошного армирования верхней части плиты с последующим бетонированием бетоном кл. В25; 
засыпку пазух производить непучинистым грунтом (крупнозернистым песком, щебнем пеностекла и 
т.п.). 

При этом следует учитывать, что размеры фундаментной плиты превышают требуемую (по рас-
четам) площадь фундамента для 12-этажного дома, среднее давление под подошвой фундамента зна-
чительно ниже расчетного сопротивления грунта на данной отметке, абсолютные осадки ниже пре-
дельно допустимых значений, имеется незначительное содержание в основании пылеватых частиц в 
единичном объеме грунта (4,2%).   

При невыполнении указанных мероприятий не представляется возможным обеспечить надежную 
работу основания и фундаментов, следовательно, требуется полный демонтаж выполненной фунда-
ментной плиты. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК 
ОСНОВА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ 
СТРУКТУР В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Потешкин Артём Викторович 
студент факультета «Экстремальная психология»  

МГППУ «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
 

 
Существует мнение, что в современной России наблюдается утрата духовно-нравственных цен-

ностей, что проявляется в росте насилия и корысти, духовной опустошенности людей. С последствия-
ми данного нравственного падения приходится ежедневно сталкиваться сотрудникам силовых струк-
тур. В данных условиях актуальной проблемой становится обеспечение сохранности сакраментальных, 
общепринятых духовных, морально-нравственных и воинских ценностей, являющихся основой благо-
получия не только сотрудников, но и всей страны. А в условиях нарастания кризисных ситуаций при-
родного, социального и техногенного характера работа обретает еще большую значимость.  

Аннотация. В статье освещена проблема развития духовно-нравственных ценностей среди специали-
стов силовых структур.  Рассмотрены предикторы развития данных качеств, их социальная и личност-
ная значимость, указаны направления работы по поддержанию указанных ценностей в рядах сотрудни-
ков силовых структур. Сделан вывод о том, что с целью формирования и развития психически устойчи-
вых и способных успешно противостоять негативным воздействиям сотрудников необходимо уделять 
пристальное внимание формированию мотивации и потребности к личностному и культурному само-
развитию, а также продвижению психологического просвещения как среди сотрудников органов, так и 
среди обычного населения.  
Ключевые слова: духовно-нравственные ценности, морально-нравственное воспитание, саморазви-
тие, безопасность личности, морально-психологическое обеспечение. 
 

SPIRITUAL AND MORAL VALUES AS A BASIS FOR PSYCHOLOGICAL SECURITY OF THE 
PERSONALITY OF EMPLOYEES OF POWER STRUCTURES IN EXTREME CONDITIONS 

 
Poteshkin Artyom Viktorovich 

 
Annotation. The article highlights the problem of the development of spiritual and moral values among the 
specialists of law enforcement agencies.  The predictors of the development of these qualities, their social and 
personal significance are considered, the directions of work to maintain these values in the ranks of employ-
ees of law enforcement agencies are indicated. It is concluded that in order to form and develop mentally sta-
ble and capable of successfully counteracting negative influences, employees must pay close attention to the 
formation of motivation and need for personal and cultural self-development, as well as the promotion of psy-
chological education among both employees of law enforcement agencies and the general population.  
Key words: spiritual and moral values, moral education, self-development, personal safety, moral and psy-
chological support. 
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Очевидно, что выполнение профессиональных действий  сотрудниками силовых структур проис-
ходит в социально-неблагоприятной, нравственно-негативной среде. Сотрудникам силовых структур 
приходится очень часто сталкиваться с конфликтными ситуациями, регулярно контактировать с амо-
ральным, циничным контингентом, преступившим закон. Все перечисленные аспекты можно рассмат-
ривать как предикторы, оказывающие негативное влияние, как на сознание, так и на поведение сотруд-
ников силовых структур. Выполнение поставленных задач сильно повышает уровень психического 
напряжения сотрудников силовых структур необходимостью подавления негативных эмоциональных 
проявлений. Длительное психическое напряжение опосредует истощение внутренних резистентных 
ресурсов, нехватку арсенала методов для корректирования своего психологического состояния и пат-
тернов поведения. В таких условиях выполнения профессиональных действий и обязанностей могут 
начать формироваться устойчивые негативные субъективные качества личности, влекущие  за собой  
снижение эффективности профессиональной деятельности. Поэтому сотрудникам силовых структур 
необходимо постоянно поддерживать и развивать морально-нравственные принципы и ориентиры.  

С целью профилактики формирования устойчивых негативных субъективных качеств личности 
много внимания уделяется морально-психологической стороне служебной деятельности сотрудников 
силовых структур, предусматривается планомерная работа с личным составом в указанном направле-
нии. Морально-психологическое состояние, что является объектом воздействия МПО, является инте-
гральной динамической характеристикой личности или коллектива. На формирование данной характе-
ристики оказывает влияние военно-политические, социально-экономические некоторые другие факто-
ры, с которыми сталкиваются сотрудники силовых структур по ходу выполнения профессиональных 
задач.  

Главная особенность данной работы с сотрудниками заключается в ее объекте -  сознание, чув-
ства, воля и поведение, что напрямую связано с духовным миром людей, духовными ценностями, до-
минирующими в государстве и обществе. Также, стоит отметить, что морально-психологическое обес-
печение тесно сопряжено с боевым, техническим и тыловым видами обеспечения жизнедеятельности 
подразделений сотрудников силовых структур. 

Так, Н.Ф. Солдатов, Е.Н. Ложниченко и Е.Н. Пирогова расскрывают аспекты работы морально-
психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности в соответствии с Руководством по 
морально-психологическому обеспечению оперативно-служебной деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации [7]:  

 Воспитательный, целью которого является патриотическое, правовое и профессионально-
нравственное воспитание. 

 Психологический, ориентированный на диагностику индивидуально-психологической специ-
фики потенциальных сотрудников силовых структур и коррекционную работу с действующими сотруд-
никами силовых структур, которым необходима психологическая поддержка. 

 Социальный, направленный на обеспечение реализации государственных гарантий соци-
альной защиты сотрудников силовых структур, членов их семей.  

 Культурно-просветительский, способствующий развитию и становлению позитивных слу-
жебных традиций и ритуалов в учреждениях ОВД.  

 Работа по укреплению служебной дисциплины и законности, для формирования правосо-
знания, профессиональной этики и сознательного отношения к служебному долгу у сотрудников сило-
вых структур.  

Но, не смотря на, казалось бы, хорошо разработанный план по морально-психологическому 
обеспечению сотрудников, зачастую фактическая работа заключается в банальном ознакомлении лич-
ного состава с теоретическими положениями правовых актов и информацией психологической направ-
ленности. А.П. Чеботарев и ряд других авторов считают данную работу недостаточной, особенно при 
работе с молодыми сотрудниками силовых структур [1]. 

 Усугубляет данный факт и то, что многие сотрудники обесценивают работу, проводимую в рам-
ках МПО. Можно предположить, что причина проблемы кроется в общей психологической безграмотно-
сти на постсоветском пространстве и пренебрежением к психологии в качестве науки.  
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Помочь в решении данной проблемы призвано психологическое просвещения, важность которого 
будет заключаться в возможности использовании психологических знаний при процессе становления и 
развития личности. Также, посредством психологического просвещения может решаться задача фор-
мирования у сотрудников силовых структур потребности к постоянному личностному росту и самосо-
вершенствованию, ведь благодаря этим качествам возможно формирование культурно-развитой лич-
ности, что станет основой будущей психологической и моральной устойчивой сотрудника. 

Исследование В.Е. Петрова показывает, что в целом, такая жизненная ценность, как самосовер-
шенствование, занимает ведущую позицию среди прочих ценностей. Причем, стоит отметить, что сре-
ди курсантов данная ценность уступает большинству других. Менее значимыми, чем саморазвитие яв-
ляются такие ценности как: здоровье и счастливая семейная жизнь, что в целом объяснимо возраст-
ными показателями респондентов [5].  

Говоря о духовных и нравственных качествах личности, стоит упомянуть, что они не являются 
врожденными, а складываются в процессе не только воспитания и взросления личности, но и на  про-
тяжении всей жизни под воздействием социума и культуры.  

Духовно-нравственная культура, по факту являясь знанием и восприятием норм общественной 
морали, в соответствии с которыми выстраиваются стратегии поведения личности, а также качеством, 
способствующим гармонизации сознания, в то же время является признаком высокого уровня развития 
человека, давая ему внутреннюю опору, позволяющую в экстремальных ситуациях принимать верные 
решения и сохранять человечность.  

Основу её составляют следующие аспекты: 

 гуманистские ценности и признание значимости абсолютно каждой человеческой жизни,  

 патриотизм, воспринимаемый как основа демократического и развитого социума; 

 экзистенциальные вопросы об истине, добре и красоте, поиск ответов на которые наделяют 
смыслом человеческую жизнь и дающие мотивацию к самосовершенствованию и движению дальше; 

 ценности, составляющие духовную основу всех сфер жизни, приносящие удовлетворение 
личности и пользу обществу и государству (вера, любовь, свобода, совесть); 

 коллективизм, целью которого будет обеспечение гармонии между эгоистичными и социаль-
ными целями. 

О важности духовно-нравственной культуры говорил и А.С. Петров. Он считает, что «чем выше 
уровень общей культуры сотрудника, чем более психологически зрелой личностью выступает человек, 
тем шире его набор альтернативных моделей поведения, позволяющих остаться в общесоциальных 
рамках при любом обострении обстановки» [3, с. 16].   

Подтверждение данным словам можно найти в истории человечества, когда даже в самых слож-
ных как психических, так и физических условиях человек мог посредством культурного начала не толь-
ко выжить, но и создать нечто прекрасное. Примером тому может служить седьмая симфония Шоста-
ковича, написанная им и исполненная в блокадном Ленинграде.  

Таким образом, основную работу с личным составом силовых структур следует нацелить на раз-
витие указанных ценностей. По мнению авторов работы, рассматривающей морально-нравственное 
воспитание сотрудников, акцент следует делать на следующие пункты [1]:  

- С целью развития индивидуальной нравственности в рядах сотрудников силовых структур 
должна создаваться и продвигаться установка на приоритет духовно-нравственных основ жизни;  

- Необходимо создание и поддержания комфортного психологического климата в коллективе, 
который будет направлен на поддержание нравственности, дисциплины и правопорядочного поведе-
ния;  

- Способствование формированию мотивации к личностному саморазвитию; 

- Пропагандирование и популяризация здорового образа жизни среди сотрудников и их семей. 
В учебном пособии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации «Профессиональный стресс и стрессоустойчивость специалистов 
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экстремального профиля деятельности» указано, что духовно-нравственные ценности необходимы для 
гармонизации личности [10]. Достижение данной гармонии становится возможным при всесторонне раз-
витой ценностно-смысловой системы человека. Процесс гармонизации личности включает в себя разви-
тие следующих структурных компонентов: психофизический (включающий в себя физическое совершен-
ствование и психическое развитие), интеллектуальный, духовно-нравственный и художественно-
эстетический.  

Рассматривая духовно-нравственное развитие подразумевается формирование у личности цен-
ностных ориентаций, морально-нравственных социально приемлемых и значимых характеристик, а 
также социальной культуры. Большое значение в процессе формирования духовно-нравственной ос-
новы личности относят воспитанию патриотизма. Данное качество будет отвечать не только за любовь 
к родине и людям, но и за формирование этнической и культурной идентичности, преемственности 
традиций, что также крайне важно для способности человека сопротивляться негативным и стрессо-
вым воздействиям в своей профессиональной деятельности. Помимо патриотизма важно и такие каче-
ства как – интернационализм и уважение к другим культурам. Развитие данных качеств позволит про-
ще сосуществовать с представителями других народов, культур и рас в период глобализации. И по-
следним, но не по значимости, выступает воспитание заботливого и уважительного отношения как к 
детям, так и к пожилым людям. Обладая развитыми данными качествами и пропагандируя их на соб-
ственном примере, специалист будет более уверенным в том, что к нему и его детям в будущем будет 
такое же отношение, что позитивно сказывается на психоэмоциональном состоянии специалистов.  

О значимости нравственного развития сотрудников говорит и В.Е. Петров в своей работе «Про-
филактика и актуальные проблемы дисциплинирования личного состава». Он считает, что «…человек 
обладающий сильным характером, достаточным нравственным и интеллектуальным развитием чтобы 
объективно оценить свой успех или неуспех в профессиональной деятельности, какое-то, порой дли-
тельное время, может быть устойчивым к деформации личности и девиациям поведения…» [4]. 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, как о социальной значимости развития духовно-
нравственных ценностей, поскольку это не только сплотит население страны, но также и снизит уро-
вень криминализации, маргинализации, тревожности и психического напряжения в обществе.  Развитие 
духовно-нравственных ценностей также станет основой для формирования личностных ресурсов по 
сопротивлению внешних негативных воздействий и успешному выполнению служебных задач не толь-
ко сотрудниками силовых структур, но и другими специалистами экстремального профиля. Многие ав-
торы считают необходимым больше внимания уделять развитию и поддержанию действий по форми-
рованию данных ценностей, а также отмечают важность психологического просвещения как среди со-
трудников, так и обычных граждан. 
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Конфликтное поведение представляет собой распространенную и актуальную проблему совре-

менного общества во всем мире. Необходимость пристального внимания к данной проблеме обуслов-
лена тем, что отмечается увеличение числа подростков, которые проявляют конфликтность и совер-
шают агрессивные действия в отношения других людей самых разных возрастов. [1, с.175] 

Конфликтное поведение – агрессивные действия, направленные на причинение ущерба другой 
стороне [4, с. 206]. 

Социальный педагог обязан уделять проблеме конфликтного поведения подростков должное 
внимание, т.к. конфликтное поведение может закрепляться, тогда конфликтность становится чертой 
характера, а сами подростки постепенно становятся менее доброжелательно относиться к людям, 
меньше доверять им, со временем начинают все меньше испытывать чувство вины за свое конфликт-
ное поведение [3, с.116]. Такое поведение рассматривается обществом как негативное, поэтому явля-

Аннотация. В статье рассматривается связь между конфликтным поведением и самооценкой в под-
ростковом возрасте. На основе результатов исследования представлены психолого-педагогические 
рекомендации для социальных педагогов по профилактике конфликтного поведения подростков. 
Ключевые слова: конфликтное поведение, социально-педагогическое сопровождение, конфликт, 
профилактика, подростковый возраст. 
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Abstract. The article examines the relationship between conflict behavior and self-esteem in adolescence. 
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ется барьером для нормальной социализации подростка и установления доброжелательных взаимоот-
ношений с окружающими. 

Помимо этого, не стоит забывать, что конфликтное поведение подростков может являться про-
явлением их желания привлечь к себе внимание, что может быть связано с недостатком любви и 
нежности, семейной ласки, которую они могут испытывать [2, с. 494]. Тогда их конфликтное поведение 
выступает как своеобразный крик о помощи. Поэтому социальный педагог ни в коем случае не должен 
игнорировать такое поведение подростков, а должен оказывать им своевременную помощь, проводить 
целенаправленную регулярную работу с ними по профилактике и снижению конфликтного поведения в 
подростковой среде. 

Опираясь на данные современной педагогики по вопросам конфликтного поведения подростков, 
а также на результаты, полученные в ходе обобщения и анализа существующего опыта, мы выделили 
рекомендации социальному педагогу по профилактике конфликтного поведения подростков, которые 
представлены ниже. 

1. Социальному педагогу следует учитывать не только сами проявления конфликтности разных 
подростков, но также обязательно учитывать индивидуальные особенности каждого подростка (черты 
характера, особенности личности, характерные поступки и особенности поведения, склонности и инте-
ресы и т.д.). Это позволит лучше разобраться в причинах конфликтного поведения каждого подростка. 
Учет возможных причин, а также индивидуальных особенностей каждого призвано помочь подобрать 
наиболее подходящие и эффективные методы, формы и технологии работы и, соответственно, более 
эффективно решать задачу снижения конфликтности. 

2. Социальный педагог может доносить до подростков, что их конфликтное поведение по своей 
сути зачастую является деструктивным поведением «сильнейших» по отношению к «более слабым» 
(не ссоры и драки, в которых участвуют учащиеся с одинаковым авторитетом), что такое поведение не 
одобряется и порицается обществом. По этой причине, в свою очередь, демонстрируя такое поведе-
ние, подростки рано или поздно останутся отгорожены от общества, не смогут выстроить нормальных 
взаимоотношений с другими людьми и занять важное для себя место в обществе (в кругу друзей, одно-
классников, в социуме в целом). 

3. Социальный педагог может использовать в качестве приоритетных такие методы, формы и 
технологии работы с конфликтными подростками, которые привлекали бы их внимание, занимали их, бы-
ли бы для них интересными. Такие технологии, используя которые, подростки могли бы принимать актив-
ное участие в работе, взаимодействовать друг с другом. Только в этом случае работа по профилактике и 
коррекции конфликтного поведения будет успешной и эффективной, позволит достигнуть намеченных ре-
зультатов. В настоящее время хорошо зарекомендовала себя для использования в рамках данной про-
блемы Коллективно-творческая деятельность. КТД – вид познавательно – увлекательного мероприятия, 
направленного на развитие творческих, интеллектуальных и физических способностей, а также представ-
ляет собой способ организации яркой, наполненной трудом и игрой, творчеством и товариществом жизни.  

4. Социальный педагог целесообразно может привлекать к работе родителей подростков, а 
также коллектив работников образовательного учреждения – педагогов, классных руководителей. Та-
ким образом можно обеспечить системный и комплексный характер профилактической и коррекцион-
ной работы, т.к. воздействие на подростков будет производится по разным направлениям и будет осу-
ществляться и в школе, и в повседневной жизни (дома, в кругу друзей и т.д.). 

5. Социальному педагогу следует конструктивно взаимодействовать с родителями подростков, 
а именно обсуждать с ними причины конфликтного поведения их ребенка. При разговоре с родителями 
важна сдержанность в оценке. С родителями жертв также необходимо прорабатывать проблемную си-
туацию, при этом нужно наметить конкретные пути и выбрать конкретные способы ее решения. Это 
позволит изменить ситуацию, решить проблему сообща, что немаловажно в контексте подростковой 
конфликтности, когда зачастую подросток оказывается просто не способен самостоятельно справиться 
с этой проблемой. 

6. Социальному педагогу следует проводить мониторинг, отслеживать состояние проблемы про-
явлений конфликтности среди подростков. Это позволяет своевременно реагировать на проблему, пла-
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нировать целенаправленную работу по снижению агрессивности. Для этого можно проводить анкетиро-
вание и опросы среди самих подростков, классных руководителей и педагогов, родителей. Это поможет 
социальному педагогу оценить ситуацию, масштабы конфликтных действий и проанализировать их при-
чины, выявить участников конфликта, а также определить, какие именно меры нужно предпринять. 

7. После оценки и анализа ситуации можно приступать к организации действий по профилакти-
ке конфликтного поведения подростков в школе. Меры по профилактике могут быть различными, 
например, обсуждение темы конфликтного поведения на семинарах, лекциях, посвященных проблеме 
конфликтности. Беседы со школьниками как индивидуальные, так и в группе очень важны и полезны. 
Особенно эффективно применение таких технологий и методов работы, в которых подростки сами мо-
гут принимать активное участие, сюда как раз относится коллективно-творческая деятельность, позво-
ляющая им взаимодействовать под чутким и грамотным руководством социального педагога. В ходе 
такой работы у подростков формируется представление об конфликтном поведении как о негативном, 
социально неодобряемом явлении, усваиваются новые правильные модели поведения в конфликте, 
развиваются навыки приемлемого выражения своих негативных эмоций, способности к управлению и 
контролю за своим эмоциональным состоянием и т.д. 

8. Социальный педагог может учить подростков справляться с негативными эмоциями, выра-
жать их в социально-приемлемой форме (в форме и в процессе игры, арт-терапии и т.д.), а также 
научить адекватным способам реагирования в ситуациях, где проявляется конфликтное поведение. 

9. Социальный педагог работает над решением многих других задач помимо непосредственно 
работы над снижением конфликтности. Поскольку причины и факторы агрессивного поведения бывают 
самые разные, то и работа должна быть многозадачной – следует работать над установлением благо-
приятных взаимоотношений в семье, в коллективе сверстников, в классном коллективе, над успешным 
понимаем и принятием подростком себя и своей индивидуальности, над развитием своих склонностей 
и способностей, над формированием способности справляться с возникающими трудностями и т.д. 

10. Социальному педагогу следует работать над развитием качеств характера и черт личности, 
которые способствовали бы уходу подростка от конфликтного поведения. Сюда относится эмпатия, 
способности к сочувствию и сопереживанию, способность поставить себя на место другого человека и 
оценить ситуации с его позиции, уважительное отношение к мыслям, чувствам и индивидуальности 
другого человека и т.д. Это особенно важно в контексте проблемы конфликтности подростков, потому 
что зачастую агрессивный подросток просто не понимает, как его действия влияют на его «жертву», на 
ее чувства, состояние, переживания и даже здоровье.  

11. Социальный педагог в рамках работы по профилактике и снижению конфликтности среди 
подростков может работать над созданием атмосферы, физической и психологической безопасности, 
над установлением благоприятного климата в коллективе одноклассников, а также способствовать 
поддержанию благоприятных доверительных взаимоотношений подростков с педагогами и классным 
руководителем, что особенно важно в этом возрасте. 

Сказанное заставляет полагать, что рекомендации по профилактике конфликтного поведения мо-
гут применяться в работе социального педагога, психолога, социального работника и быть полезными, 
а также для успешной работы необходимым условием профилактической работы с подростками, про-
являющими конфликтное поведение, является привлечение специалистов, таких как классный руково-
дитель, психолог, инспектор по делам несовершеннолетних. 
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Студенческий возраст принято считать переходным между юношеством и взрослостью. Здесь 

происходят основные физиологические изменения, а также происходит половое созревание. Кроме 
того, студенческий возраст считается важным этапом в становлении эмоционально-волевой сферы 
психики человека. 

 Огромную роль играет общение со сверстниками на данном возрастном этапе. В этот период, 
как правило, ценна дружба, и молодым людям крайне важно быть частью группы. Таким образом, мо-
лодой человек приобретает ряд важных для жизни качеств, связанных с умением вести себя в социуме 
[3]. 

Аннотация: в настоящей статье представлено содержание магистерского исследования, посвященного 
представлениям студентов РГСУ о нравственно-этических ценностях. Цель исследования заключалась 
в проведении сравнительного анализа, а предметом являлись психологические особенности пережи-
вания чувства любви и верности. Кроме того, отображены диагностический инструментарий и резуль-
таты эксперимента. 
Ключевые слова: студенты, эксперимент, половозрастная динамика, ценности, психологические осо-
бенности, любовь, верность.  
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Нельзя не сказать о кризисе студенческого возраста, который, зачастую, сопровождается пере-
живаниями чувств любви, которая подразумевает собой как множество положительных эмоций, так и 
отрицательных. Что очень важно в изучении подростковых романтических отношений, так как в этом 
возрасте, в силу бурного биологического созревания и гормонального всплеска, юношам и девушкам 
сложно совладать с собой и болезненными чувствами [1]. 

Следует так же отметить, что само понимание любви у людей разных возрастов отличается, нет 
единого мнения [2]. Кроме того, это так же зависит от гендерной принадлежности. Например, среди 
юношей выделяются такие ключевые слова в понимании любви как, например, окрыленность, доверие, 
способность к самопожертвованию, взаимоуважение, доброта. У девушек же, в свою очередь, можно 
выделить следующие аспекты: всепрощение, ответственность, желание радовать другого, зависи-
мость, болезненное чувство, трепетное отношение. 

Цель нашего исследования заключалась в проведении сравнительного анализа психологиче-
ских особенностей представления о любви и верности в студенческом возрасте. 

Эмпирическое исследование проводилось по половому и возрастному признаку на базе Центра 
психологического консультирования РГСУ. Выборку составили 80 студентов вуза, среди которых было 
20 девушек и 20 юношей 1-ого курса и 20 девушек и 20 юношей 4-ого курса.  

На констатирующем этапе эмпирического исследования нами был использован следующий диа-
гностический инструментарий:  

- авторская анкета «Верность»,  
- методика «Ваше представление о любви»,  
- опросник «Шкала любви и симпатии» З. Рубина, модификация Л. Я. Гозман, Ю. Е. Алешиной,  
- методика «Треугольная шкала любви» (STLS)» Н. Михайловой, 
- методика «СОМО» (Субъективная оценка межличностных отношений) С. В. Духновского. 
После проведения первичной диагностики респондентов, нами была разработана и проведена 

программа тренинга «Любовь и верность в студенческие годы» с экспериментальной группой. Ожидае-
мыми результатами программы являлись повышение уровня представлений о любви и верности, и 
кроме того, формирование осознанного стремления к созданию здоровых отношений. 

На формирующем этапе эксперимента было осуществлено проведение повторной диагностики. 
Ниже представлена динамика полученных данных (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика представлений о любви и верности у студентов 
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Исходя из результатов гистограммы выше, мы видим, что намечается положительная тенденция. 
А это значит, что в экспериментальной группе стало больше респондентов, которые имеют положи-
тельные представления о любви и верности. 

Мы воспользовались U-критерием Манна-Уитни для сравнения данных и получили Uэмп = 0. По-
лученное значение Uэмп (0) находится в зоне значимости. Следовательно, показатели эксперимен-
тальной группы отличаются от контрольной и полученные результаты можно считать значимыми и до-
стоверными. 

Далее мы воспользовались методом корреляционного анализа Пирсона, из полученных показа-
телей которого мы видим следующее: 

1. среди первокурсников наблюдается прямая зависимая связь между их возрастом и уровнем 
представлений о любви и верности,  

2. у студентов четвертого курса такая связь также присутствует, однако, она значительно сла-
бее - это указывает на то, что у студентов  представления о любви и верности имеют явно другую ин-
терпретацию, а на их мироощущуение и выбор влияет не только возраст, но и другие факторы, напри-
мер, опыт и воспитание.  

Полученные данные говорят об успешности проведения программы тренинга. Практическая зна-
чимость эксперимента связана с возможностью использования результатов исследования в разработке 
психопрофилактических и психо-просветительских мероприятий. А также в информировании психоло-
гов, педагогов и родителей об особенностях формирования и переживания нравственных ценностей у 
юношей и девушек в период студенчества. 

Таким образом, для студенческого возраста является характерным бурное выражение эмоций, 
поэтому любовь вызывает либо сильную эйфорию, либо депрессивные состояния, если является не-
счастливой. Поэтому для индивида в этом возрасте крайне важно испытать переживание любви, тем 
более, учитывая, что это один из факторов развития личности человека.  

В юношеском возрасте формирование и осмысление чувства верности так же важно, так как этот 
период сопряжен со вступлением в брак.    
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На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме-2016 (ПМЭФ) было официаль-

но заявлено о перспективах ЕАЭС как центра формирования более широкого интеграционного контура 
[18]. Президенты Российской Федерации и Республики Казахстан часто отмечали приоритетный вектор 
развития ЕАЭС, направленный на укрепление сотрудничества с другими экономиками в БЭП [9].  Для 
пространства «Большой Евразии» ЕАЭС является особым связующим звеном, центром, вокруг которо-
го, путем укрепления отношений, формализации различных форм торгово-экономического, инвестици-
онного и транспортно-энергетического сотрудничества с другими странами и интеграционными объ-
единениями формируется конструкт БЭП. 

В документе «Основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2022 г.» закрепле-
ны приоритетные векторы развития международной деятельности Союза [14]: 

1. развитие диалога с Содружеством Независимых Государств (СНГ) в целях содействия инте-
грационным процессам на евразийском континенте с акцентом на совершенствование правового регу-
лирования в рамках Союза и СНГ, а также развитие предметного сотрудничества с заинтересованными 
государствами - участниками СНГ, в том числе с использованием потенциала института государства - 
наблюдателя при Союзе; 

2. выстраивание системного диалога с Европейским союзом (ЕС), Шанхайской организацией 
сотрудничества (ШОС), Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), форумом «Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), ключевыми региональными экономическими 
объединениями и крупнейшими национальными экономиками Евразии как основы для реализации 
идеи Большого Евразийского партнерства; 

Аннотация: В данной статье анализируется новый взгляд на развитие интеграционного проекта 
«Большой Евразии» в 2022 году. Рассматривается роль Евразийского экономического союза относи-
тельно реализации проекта. Автор выделяет основные направления и новые векторы внешнеэкономи-
ческого развития ЕАЭС на пространстве Большой Евразии после ухудшения отношений с западом.  
Ключевые слова: экономическая интеграция, ЕАЭС, Большая Евразия, Большое Евразийское парт-
нерство, Европа, Азия. 
 

GREATER EURASIA 2022 AND THE EAEU: NEW DEVELOPMENT VECTORS 
 

Semenova Maria Sergeevna 
 
Abstract: This article analyzes a new look at the development of the Greater Eurasia integration project in 
2022. The role of the Eurasian Economic Union regarding the implementation of the project is considered. The 
author identifies the main directions and new vectors of the external economic development of the EAEU in 
the space of Greater Eurasia after the deterioration of relations with the West. 
Key words: economic integration, EAEU, Greater Eurasia, Greater Eurasian Partnership, Europe, Asia. 



Результаты современных научных исследований и разработок 303 

 

www.naukaip.ru 

3. развитие сотрудничества с перспективными с точки зрения экономических интересов госу-
дарств-членов международными организациями, региональными интеграционными объединениями и 
третьими странами, в том числе путем заключения меморандумов о сотрудничестве (взаимодействии), 
преференциальных и непреференциальных торговых соглашений, а также интенсификация торгово-
экономического взаимодействия с зарубежными партнерами, с которыми заключены такие меморанду-
мы и торговые соглашения. 

Данный документ официально подтверждает развитие идеи «интеграции интеграций» и БЭП и 
конкретизирует основные части данной инициативы – реализацию проектов по линии сопряжения раз-
вития ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс – один путь», а также углубление взаимодействия с 
ключевыми региональными экономическими объединениями и крупнейшими национальными экономи-
ками Евразии.  

Также в начале 2021 года был опубликован документ «Стратегические направления развития 
евразийской экономической интеграции до 2025 года» [14], где отмечается идея развития БЭП.  

В Главе I. «Общие положения» отмечается, что «расширение Союза и интенсификация экономи-
ческого сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями позволят Союзу 
как одному из наиболее значимых центров развития современного мира обеспечить: всесторонний 
диалог и многоформатное сотрудничество с заинтересованными странами, а также проведение скоор-
динированной работы по вопросам сопряжения интеграционных процессов на евразийском простран-
стве, включая либерализацию торговых отношений между участниками, совместное развитие транс-
портно-логистической инфраструктуры и другие вопросы экономического взаимодействия в рамках 
идеи Большого евразийского партнерства» [14]. 

Ю. Кофнер отмечает четыре основных направления внешнеэкономического развития ЕАЭС на 
пространстве Большой Евразии [8]. Связи с изменением внешнеполитической обстановки, на наш 
взгляд, направление «Углубление экономической кооперации между ЕС и ЕАЭС» на данном этапе ста-
новится не труднореализуемым. Связи с тем, что конфронтация со стороны Запада по отношению к 
Российской Федерации, безусловно, оказывает влияние на развитие концепции БЭП, в частости её за-
падного направления, данное направление мы считаем нецелесообразным выделять. Безусловно, 
нельзя полностью исключать, что после политического урегулирования украинского кризиса, возможен 
постепенный возврат к некоему ограниченного торгово-экономическому сотрудничеству. Однако на се-
годняшний день представляется крайне отдаленной перспективной, что подтверждается в речи прези-
дента В.В. Путина о будущем БЭП. Таким образом, данные направления будут выглядеть так: 

1. Заключение ЕАЭС меморандумов о сотрудничестве (взаимодействии), преференциальных и 
непреференциальных торговых соглашений с третьими странами; 

2. Выстраивание диалога с другими ключевыми региональными экономическими объединени-
ями (ШОС, АСЕАН, АТЭС); 

3. Проект сопряжения ЕАЭС и китайского ЭПШП; 
4. Расширение ЕАЭС за счет вступления новых членов из числа постсоветских стран. 
На сегодняшний день у ЕАЭС уже налажено взаимодействие с двумя государствами региона 

Юго-Восточной Азии в формате ЗСТ, и интенсификация сотрудничества с интеграционными объедине-
ниями данного региона является логичным продолжением построения стратегии БЭП. Если проанали-
зировать географическое распределение внешней торговли по импорту и экспорту за последние три 
года до экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, можно сделать вывод, что совокуп-
ный экспорт и импорт в страны АТЭС растет, а по импортным закупкам страны АТЭС продолжают за-
нимать лидирующие позиции. 

ЕАЭС ведёт активные переговоры с АСЕАН [4]. Был подписан меморандум о взаимопонимании 
между ЕЭК и АСЕАН в 2018 году. Также в этот год состоялся официальный диалог между бизнесом 
интеграционных объединений.   

В рамках отдельного направления также выделяется сопряжение ЕАЭС и китайского «Экономи-
ческого пояса Нового Шелкового пути». КНР продолжает занимать лидирующие позиции по внешнетор-
говому обороту среди третьих стран партнеров ЕАЭС [5]. В 2013 году Си Цзиньпин предложил концеп-
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цию создания ЭПШП. Данная идея стала активно рассматриваться в российских научных кругах, а за-
тем переросла в перспективу сопряжения ЭПШП и ЕАЭС.  

Россия и КНР в 2015 г. подписали общий документ о сотрудничестве по сопряжению строитель-
ства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути [15]. Потом был 
сформирована рабочая группа, которая образовывала приоритеты сотрудничества стран в рамках 
данного вектора развития [11]. На следующий год министром иностранынх дел Российской Федерации 
было сказано, что общие векторы сопряжения двух стран находятся в поле взаимных интересов  [2]. 
Для членов ЕАЭС необходимо ясное понимание всех транспортных коридоров в рамках сопряжения. 
Инфраструктура и логистика остаются важным, если не основным, аспектом в этом процессе.    Страны 
ЕАЭС являются основными проводниками и связующими для реализации транспортных идей КНР.  

Для дальнейшего процесса развития данного вектора необходима и нормативная база. Связи с 
этим закономерным является оформление отношений между интеграционным объединением и Кита-
ем. Уже в 2015 об этом говорили сотрудники ЕАЭС и представили КНР [10]. В рамках Астанинского эко-
номического форума в 2018 году Китай и ЕАЭС подписали Соглашение о торгово-экономическом со-
трудничестве. Когда этот документ вступил в силу в 2019 году, представителями ЕАЭС было отмечено, 
что это важный этап в развитии двухсторонних отношений и структурировании торгово-экономических 
отношений между государствами-членами ЕАЭС и КНР [16]. 

Важной долгосрочной задачей в развитии интеграции БЭП является увеличение стран-участниц 
самого ЕАЭС. В первую очередь подобное расширение предполагается проводить за счет стран вступ-
ления новых членов из числа бывших советских республик. Эксперты отмечают, что страны Централь-
ной Азии, Сербия и ряд других стран [7] рассматривают эту перспективу, а наиболее вероятным канди-
датом для следующего вступления в ЕАЭС является Республика Таджикистан [8] и Узбекистан, кото-
рый получил статус наблюдателя 11 мая 2020 г. [17]. 

Обострение международной обстановки, как было уже отмечено выше, несомненно сказывается 
на реализацию проекта БЭП, однако ЕАЭС адаптируется к нынешней ситуации. Занимаясь проработ-
кой внутренних проблем, страны-участницы не забывают в развитии внешнего контура интеграции. Для 
остальных стран ЕАЭС, занявших нейтральную позицию в украинском конфликте, сейчас проект Боль-
шой Евразии является актуальным как никогда. Так, в рамках саммита Евразийского экономического 
союза в мае 2022 года были приняты два решения – о продлении временного соглашения о зоне сво-
бодной торговли между ЕАЭС и Ираном, а также о начале переговоров о ЗСТ с Индонезией  [3]. Узбеки-
стан в статусе государства-наблюдателя предложил некоторые инициативы для интенсификации со-
трудничества [12]. Государствами государства-членами ЕАЭС было поддержано предложение о созда-
нии зоны свободной торговли с третьими странами.  

Таким образом, ЕАЭС играет важную роль в развитии Большой Евразии и, на наш взгляд, явля-
ется центральной составляющей реализации проекта с масштабным интеграционным контуром. За го-
ды функционирования ЕАЭС проработал не только правовую базу, но и выработал основные векторы 
международного развития, которые коррелируют с развитием идеи Большого Евразийского партнер-
ства. Несмотря на события, связи с которыми западный вектор развития Большой Евразии теперь 
находится под сомнением, ЕЭК активно развивает отношения с другими партнерами, открытыми к диа-
логу.  
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УДК 9 

КОЛЕБАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИИ 

Ван Вэйцянь 
магистрант 

ТГУ «Томский государственный университет» 
 

 
По сравнению с арабской и исламской культурой русская культура больше похожа на часы, ка-

чающиеся между Востоком и Западом. Земля, где Россия жила и процветала с древнейших времен до 
наших дней. Хотя ее территория занимает треть Азии, все ее политические и культурные центры нахо-
дятся в Европе. Это уникальное географическое положение ставит Россию на стыке восточной и за-
падной культур. 

Таким образом, русская национальная культура с момента своего возникновения испытывала 
двойное влияние восточной и западной культур. Русская нация находилась под влиянием византийской 
культуры. С момента крещения Руси в конце 10 века до двух с половиной столетий до татаро-
монгольского нашествия этот период можно назвать периодом, когда был заложен фундамент русской 
цивилизации и культуры. 

После основания Киевской Руси феодальные отношения развивались день ото дня, и многобо-
жие, в которое верили восточные славяне, предки русских, больше не могло приспосабливаться к по-
требностям формирующегося класса лордов и эрцгерцога для укрепления своего правления. Поэтому 
в 988 году киевский эрцгерцог Владимир женился на византийке и принял христианство. Затем он объ-
явил христианство государственной религией и в то же время приказал киевлянам коллективно кре-
ститься на реке Днепр, исторически известной как “крещение Руси”. 

Аннотация: За более чем тысячу лет, прошедших с момента рождения России, одной из наиболее 
значительных особенностей развития ее социальной истории является то, что она внезапно наклони-
лась к востоку и Западу, подобно “маятнику”, раскачиваясь между ориентализацией и вестернизацией. 
Вперед. Исторически русская культура была подвержена двойственному столкновению  восточной и 
западной культур. Как блестяще заметил известный русский философ и мыслитель Белгаев; “Россия 
не является ни чисто европейской нацией, ни чисто азиатской нацией. Россия — это полноценная 
часть мира, огромный Восток-Запад, который объединяет два мира. В русском духе два фактора - Во-
сток и Запад - всегда борются друг с другом.” 
Ключевые слова: русская культура, восток, запад, двойственность, история 
 

FLUCTUATIONS IN THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF RUSSIA 
 

Wang Weiqian 
 
Abstract: In the more than 1,000 years since the birth of Russia, one of the most notable features of its social 
and historical development is that it has shifted to the East and then to the West. Historically, Russian culture 
has been subjected to a double collision of Eastern and Western cultures. As the famous Russian philosopher 
and thinker Berdyaev eloquently pointed out: "Russia is not a purely European nation, nor a purely Asian na-
tion. Russia is a complete part of the world, a huge East-West, which combines the two worlds. Together. In 
the Russian spirit, the East and the West are always at odds with each other. 
Key words: Russian culture, east, west, duality, history. 
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"Крещение Руси" сделало Киевскую Русь неотъемлемой частью европейской культуры. Раньше, 
хотя русский народ жил на европейской земле, из-за позднего начала цивилизации их собственная 
культура не была включена в “основную культуру” европейского континента. Именно принятие запад-
ной цивилизации позволило русским впервые установить контакт с Западом. Контакт. 

Из-за нашествия татар между 1237 и 1242 годами древняя Русь более 200 лет находилась под 
властью Золотой Орды, и древняя Русь была привнесена монголо-татарами в восточную культуру. Это 
введение, конечно , пассив больше, чем актив 1. Монголо-татары принесли в Россию древние китай-
ские культурные системы и артефакты, что является для России важным путем принятия восточного 
влияния. Монгольские правители, как политические представители отсталых народов, которые годами 
боролись и боролись, невиданно жестоким и извращенным образом поняли и переварили китайские 
нормы и правила, а затем применили их к русскому государственному управлению. 

Это не только изолировало Россию от движения Возрождения, зарождавшегося в то время в Ев-
ропе, но и заклеймило российскую политическую систему и культурные традиции монгольским само-
державием и патриархальным правлением. Это важная причина, по которой русской культуре было 
трудно избавиться от восточных институтов и культурных традиций2. 

В это же время подошло к концу естественное развитие древнерусской культуры. За это время 
наметилась огромная разница между древнерусской культурой и западноевропейской культурой. Одна-
ко, хотя монголы правили Русью 240 лет, было не сделать Русь полностью ориентализированной. По-
тому что Русь до сих пор сохраняет свой язык - русский, и до сих пор сохраняет христианство, право-
славную веру. 

В конце XVII и начале XVIII века некоторые прозорливые люди в лице царя Петра I отчетливо 
наблюдали отсталость России. Социально-культурные реформы, проведенные Петром I, являются 
наиболее яркими, и их социальные последствия также являются наиболее далеко идущими. Он пытал-
ся заставить Россию отказаться от традиционных ценностей и образа жизни и принять влияние циви-
лизованной западной культуры. Он энергично развивал дело культуры и просвещения, ликвидировал 
невежество русских, руководил учреждением первой светской школы, первой библиотеки, первого му-
зея, первой газеты, первого публичного театра и первой типографии на русском языке. история. . Из-
менения в общественном сознании привели к всеобъемлющим реформам. 

Самое ценное и успешное в реформе Петра I состоит в том, что он сломал закрытый и консерва-
тивный образ мышления и ценности, долгое время формировавшиеся у русских путем реформ, и влил 
свежие ингредиенты в закрытую русскую культуру, сделав ее глубоко отмеченной. Бренд западной 
культуры, с тех пор русская культура показала черты открытости, что создало необходимые предпо-
сылки для старта российской модернизации. Этот характер Петра I в большей или меньшей степени 
повлиял на его преемников — Екатерину II, Александра II и других правителей. 

С 1820-х по 1870-е годы идеологическая эмансипация России резко ускорилась. Темой русской 
идейной эмансипации стали западные идеи «свободы, демократии и равенства». Распространитель и 
практик идей. 

Исторически русская культура также находилась под сильным влиянием Востока. Патриаршие 
патриархальные традиции и обычаи существуют на Руси издревле. Патриарх и патриарх имеют вели-
чие и власть в семье и родовых, чтобы все контролировать и ничего не говорить. Это нечто более ти-
пичное для восточных характеристик. Кроме того, многие восточные черты можно найти и в русском 
государственном строе прошлых династий. Типичным примером является Уложение 1649 года. 

Еще в XIX веке русский ученый Чадаев сказал в своих «Философских письмах»: «Мы не принад-
лежим ни Востоку, ни Западу. Поэтому у нас нет ни традиции Востока, ни традиции Запада. 

История русской нации — это история, отличная от истории западных и восточных стран, но 
находящаяся под сильным влиянием восточной и западной культур. 

Русская нация имеет не только огромную территорию, охватывающую Евразийский континент, но 
и историю взлетов и падений, витание между восточной и западной цивилизациями, религию, играю-
щую основополагающую роль в зарождении и развитии русской культуры. Эта уникальная географиче-
ская среда и социокультурный фон определяют уникальное психологическое самосознание русского 
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народа и создают «две стороны» русской культуры. 
В конце 20 века западная культура снова напала на Россию, особенно после распада Советского 

Союза и обретения Российской Федерацией независимости российские либералы во главе с Ельциным 
решительно отказались от социализма советского образца и встали на путь западно – европейского 
социализма. стиль капитализма без колебаний. Однако спустя более десяти лет российское государ-
ство не «вестернизировалось», а снова и снова впадало в кризис. 

Неустойчивый и противоречивый характер исторического развития России все еще углубляет 
двойственность русского духа. Русская культура находится на пересечении восточной и западной куль-
тур, и постоянная боль от того, что ее разрывают на части, заставила ее научиться укреплять себя в  
жестокости. После своего собственного долгого и трудного развития русская нация сформировала уни-
кальный национальный культурный дух в результате проникновения и интеграции иностранных куль-
тур, противостояния, конфликтов, а также проникновения и индоктринации религиозных идей 3. 

То есть слияние противоположностей — “авторитаризм, господство государства и анархизм, сво-
бодное потворство своим желаниям; жестокая склонность к насилию и доброте, человечность и послу-
шание; вера в религиозные ритуалы и стремление к истине; индивидуализм, сильное личное сознание 
и безличный коллективизм; национализм, самохвальство и универсализм, все человеческие природа; 
смирение, послушание и самонадеянная неразумность; рабская доктрина и бунт” и так далее. Когда мы 
понимаем историю и реальность России, нетрудно понять “две стороны” русской культуры; когда мы 
поймем “две стороны” русской культуры, вся путаница и шок, которые русские подарили миру, будут 
разрешены. 

Подводя итог, можно сказать, что, хотя русская культура имеет то же происхождение, что и за-
падная христианская культура, она была интегрирована в содержание многих восточных культур и ста-
ла одной из них, став таким образом независимым крупным цивилизованным образованием в совре-
менном мире. 
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Миньяр — город в Ашинском районе Челябинской области России. Расположен в месте впадения 

реки Миньяр в реку Сим, в западной части Южного Урала, в 350 км от Челябинска, в 125 км от Уфы 
(рисунок 1,2). 

 

Аннотация: Антропогенное воздействие на природные экосистемы не проходит бесследно для любой 
территории и оказывает негативное влияние на ее геоэкологическое состояние. Однако любая природ-
ная экосистема способна сохранять свою структуру и функционирование в определённом диапазоне 
внешних условий. Выявление особенностей природных экосистем определенной территории позволяет 
выделить факторы, способствующие формированию выявленных экосистем в данной местности.  
Ключевые слова: природные экосистемы, природные компоненты, нивелирование, экспозиция скло-
на, почвенный разрез. 
 

FEATURES OF NATURAL ECOSYSTEMS THE WESTERN SLOPE OF THE URALS ON THE EXAMPLE 
OF THE CITY OF MINYAR 
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Bogdanova Kristina Evgenievna 
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Abstract: Anthropogenic impact on natural ecosystems does not pass without a trace for any territory and has 
a negative impact on its geoecological condition. However, any natural ecosystem is able to maintain its struc-
ture and functioning in a certain range of external conditions. Identification of the features of natural ecosys-
tems of a certain territory allows us to identify factors contributing to the formation of identified ecosystems in a 
given area. 
Key words: natural ecosystems, natural components, leveling, slope exposure, soil section. 
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Рис. 1. Миньяр на карте Челябинской области (точка зеленого цвета) 

 
 

 
Рис. 2. Город Миньяр на карте 

 
Рельеф и геологическое строение: 
Рельеф окрестностей Миньяра гористый, характерный для западного склона Уральских гор. К 

северу от города возвышается гора Ягодная (рисунок 3), на восточной окраине Миньяра расположены 
Пионер-гора и гора Романова — самая высокая в окрестностях города; на западе — гора Рудничная 
(рисунок 4) со скалой Красной - памятником природы. На юге - гора Пожарный Гребень, поросшая 
хвойным лесом, с обнажениями белых и красноватых известняков. К городу примыкает Шалашовско-
Миньярское плато с многочисленными карстовыми полостями. В 0,5—2 км к северо-западу от жд стан-
ции Миньяр находится Миньярское месторождение известняков [1].  
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Рис. 3. Гора Ягодная (контур желтого цвета) 

 

 
Рис. 4. Гора Рудничная и Миньярский щебеночный карьер 

 
Красная скала (рисунок 5) — памятник природы на окраине Миньяра, в 0,3 км восточнее вокзала 

станции Миньяр. 
 

 
Рис. 5. Красная скала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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Скала сложена из хорошо различимых вертикальных слоев розовых и белых мергелистых ар-
гиллитов. Высота скалы 80 м, протяжённость более 750 м. Скала имеет отвес в 75-80º и имеет очень 
живописный вид. 

Наверху скалы расположен действующий карьер Миньярского щебеночного завода.  Под скалой 
проходит железная дорога - знаменитый Транссиб [1]. 

Для исследования природных экосистем местности города Миньяр нами было проведены поле-
вые работы по изучению природных компонентов.  В ходе исследования проведено нивелирование 
склона северной экспозиции горы Ягодной (рисунок 6). 

 

 

 
Рис. 6. Профиль по результатам нивелирования, гора Ягодная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%82
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На полученном нами профиле четко прослеживается изменение растительности и почвенного 
покрова в связи с изменением высоты. Вершина горы лишена древесного растительного покрова, 
вследствие чего полностью открыта солнцу и осадкам. Как результат – полное преобладание разно-
травно-злаковой ассоциации. Почва – светло-серая лесная.  

Климат: 
Климат Миньяра континентальный, температура колеблется не только в течение года, но и в те-

чение суток. Самый холодный месяц – январь, со средней температурой —15 °С. В отдельные дни 
температура может опускаться до -48 °С. Самый теплый месяц - июль, но суточный максимум (до +37 
°С) может наблюдаться и в августе. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 
93 дня. Годовая сумма осадков по Ашинскому району составляет 596 мм. Максимальное количество 
осадков (около 80 %) выпадает в теплый период, с апреля по октябрь. Снежный покров устанавливает-
ся в среднем во второй половине октября, в отдельные годы — в середине сентября, сходит в конце 
апреля, иногда в конце мая. Наибольшая высота снежного покрова (до 75 см) наблюдается во второй 
декаде марта. В течение всего года преобладают ветры западных и юго-западных направлений со ско-
ростью 2—5 м/с. Сильные ветры со скоростью свыше 15 м/с дуют редко, в основном с января по май 
[2]. 

Нами проводились микроклиматические наблюдения [3] на маршруте по горе Ягодной. Получен-
ные результаты отражены на графике (рисунок 7), который подтверждает, что в данной местности пре-
обладает описанный выше климат. 

 

 
Рис. 7. График температурных измерений и относительной влажности воздуха в г. Миньяр 

 
Внутренние воды: 
Главная водная артерия города - река Сим (бассейн реки Белой), по территории Ашинского рай-

она она протекает в своем верхнем течении (горная часть русла) [4].  
Миньярский пруд (рисунок 8,9) представляет собой гидротехническое сооружение, введенное в 

эксплуатацию в 1784 году. Пруд образовался в результате сооружения плотины в месте слияния рек 
Сим и Миньяр. В настоящее время назначение Миньярского пруда - водоснабжение города Миньяра, 
рекреационное использование. Миньярский пруд обладает своеобразной экосистемой, отличающейся 
сочетанием речных, прудовых и озерных видов и сообществ, имеющих высокое научное и эколого-
просветительское значение [4]. Форма Миньярского пруда вытянутая, повторяет форму речного русла в 
устье реки Миньяр. Пруд создает микроклимат, оптимальный для обитающих на известняковых скалах 
редких видов растений (рисунок 10). 
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Рис. 8, 9. Миньярский пруд 
 

 
Рис. 10. Цикорий на берегах пруда 

Почвы: 
Отличительной особенностью города Миньяр является то, что на его территории преобладают 

светло-серые слабогумусные почвы. 
 

 
 
Нами описаны погребенные почвы правого склона долины реки Сим. 
Профиль почвенного разреза имеет следующее строение [5]: 
А0 - степной войлок. Мощность 4 см. 
Ап: Мощность 10 см – желтая, сухая, комковато-ореховатая, включения (обломки горных пород), 

переход резкий. 
А1 – гумусовый слой: Мощность 12 см - сухая, плотная, зернисто-комковато-ореховатая, средний 

суглинок, вскипает (20 см), включения (корни и обломки горных пород), переход постепенный. 
ВС: Мощность 29 см - сухая, плотная, комковато-зернисто-ореховатая, средний суглинок, вклю-
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чения (корни, обломки горных пород). 
Флора и фауна: 
Ашинский район находится в подзоне широколиственных и елово-пихтовых лесов с высоким тра-

востоем. Это единственный в Челябинской области район, на территории которого преобладают широ-
колиственные леса, где встречаются дуб, вяз, клен, липа, орешник; по территории района проходит 
восточная граница ареала дуба черешчатого. На лугах и полянах встречаются популярные в народе 
целебные травы – душица и зверобой. Леса в окрестностях Миньяра очень богаты лекарственными 
растениями (рисунок 11,12).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11, 12. Растительные сообщества в г. Миньяр 
 

Произрастание в Миньяре дуба, вяза и клена связано с высокой влажностью на территории горо-
да и его окрестностей. Ниже, в таблице 1, представлено сравнение всех полученных нами микроклима-
тических показателей [6], проведенных у подножия горы Ягодной, на ее вершине и на вершине горы 
Рудничной. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ полученных нами показателей на маршрутах 

Точка, 
дата, время 

 
Фото местности 

Влажность, 
гПа 

Температура 
воздуха 

Давление, 
мм.рт.ст. 

Подножие горы 
Ягодной, 22.06.21 

10:20 
 
 
 

Вершина горы 
Ягодной, 22.06.21 

12:20 
 

 
 

Вершина горы 
Рудничной, 

23.06.21 
10:10 

 
 

 
 

31,3 
 
 
 
 
 
 

31,6 
 
 
 
 
 

32,6 
 

 
 

25,3 
 
 
 

 
 
 

28,7 
 
 
 
 
 

29,4 

 
 

750 
 
 
 
 
 
 

744 
 
 
 
 
 

738 
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На отвалах Миньярского карьера, что возле горы Рудничной, своя экосистема. Здесь почти от-
сутствует растительный покров, за исключением найденного нами большого одуванчика (рисунок 13) и 
некоторых неприхотливых растений (рисунок 14). Однако с отвалов открывается потрясающий вид на 
многие природные экосистемы города Миньяра (рисунок 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Рис. 13. Одуванчик на отвалах            Рис. 14. Редкая растительность на отвалах 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 15. Вид с отвалов Миньярского карьера на природные экосистемы г. Миньяр 
 
Таким образом, исследованные нами природные экосистемы западного склона Уральских гор 

формируются под воздействием следующих факторов: 
1. Повышенное количество осадков; 
2. Промывной режим почв. Следствием является формирование елово-лиственных и смешан-

ных лесов на светлогумусных серых лесных почвах; 
3. Достаточное количество осадков обеспечивает формирование елово-лиственных и смешан-

ных лесов.  Исследованный нами регион - единственный в Челябинской области, где в растительном 
составе лесов произрастают дуб, канадский клен и вяз. 
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Краснодар – динамично развивающийся привлекательный город. Однако его стремительный 

рост приводит к ухудшению качества городской жизни.  
Зеленые зоны ‒ это серьезная и важная тема. Сегодня необходтимо менять подходы к сохране-

нию и развитию зеленого хозяйства города. Озеленение не должно сводиться к увеличению количества 
деревьев [3, 208]. Это должна быть качественная, системная и эффективная работа ‒ на научной ос-
нове, с учетом мнения ведущих экспертов в этой области.  

Концепция развития Краснодара как города-сада, стратегия развития которого построена на зе-
леном (урбоэкологическом) каркасе позволяет вовлечь в его построение различные слои населения. 
Важнейшая стратегическая задача – построение ЖИВОГО социального каркаса города из сети локаль-
ных сообществ, в которые должны войти представители бизнеса, девелоперы-застройщики, архитек-
торы, планировщики, активные горожане, представители власти, ученые [1].  

Современная структура озеленения Краснодара не отвечает потребностям жителей города. На 
сегодняшний день у Краснодара стоит ряд проблем при повышении качества зеленого каркаса города. 
Одними из таких проблем являются: отсутствие планировочной документации по озелененным терри-
ториям для точного определения их количества и качества; неблагоприятное состояние окружающей 

Аннотация: Поддержка и сохранение зеленых насаждений в муниципальных образованиях ‒ является 
одни из важных эколого-эстетических вопросов. Зеленый фонд формирует особый микроклимат, очи-
щает воздушное пространство от вредных примесей, пыли и напитывают его кислородом и фитонци-
дами, снижают уровень шума. Зеленая архитектура города непременно должна быть грамотно сфор-
мирована, совмещать в себе эстетические, природоохранные, шумозащитные, а также  противоэрози-
онные функции.  
Ключевые слова: зеленый каркас, экологический каркас, водно-зеленый каркас, зеленые зоны, си-
стема озеленения, ландшафты. 
 

Mamelin Trofim.V.,  
Sakaeva Ekaterina Ravilevna 

 
Abstract: The preservation of green spaces in cities and towns is one of the acute ecological and aesthetic 
problems. Trees create a special microclimate, purify the air from harmful impurities, dust and saturate it with 
oxygen and phytoncides, reduce noise levels. Landscaping of the territory should be competently organized, 
combine aesthetic, environmental, noise protection and anti-erosion functions. 
Key words: green frame, ecological frame, water-green frame, green zones, landscaping system, landscapes. 
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природной среды; несоответствие законодательным требованиям количества озелененных террито-
рий; отсутствие государственной программы, нацеленной на устойчивое развитие систем озеленения 
(рис 1).  

Данный вопрос имеет несколько путей решения и опираясь на опыт постройки зеленого каркаса в 
таких густонаселенных городах как Сингапур, Рим, Милан, Дублин и Волгоград. Краснодару необходи-
мо в первую очередь сформировать внешний «городской зеленый каркас», далее заняться формиро-
ванием единой ландшафтно-градостроительной системами транспортных территорий города, чтобы 
сохранялась связь с пригородным и речным ландшафтом. 

 

 
Рис. 1. Современная структура озеленения Краснодара [3, с 60] 

 
Второй этап – формирование пространственно-планировочного каркаса социально-

ориентированных ландшафтных общественно-рекреационных пространств, то есть заняться внутрен-
ним «зеленым каркасом города». Здесь стоит уделить внимание формированию прибрежных обще-
ственно-рекреационных пространств на основе создания эффективной транспортной инфраструктуры 
прибрежной территории центральной части города – как интеркультурного коммуникативного простран-
ства, находящейся в симбиозе с окружающей средой реки,  с исторической частью города, несущей 
культурные традиции предшествующего исторического развития. 

Для создания зеленого каркаса города Краснодара необходимо разбить территорию на несколь-
ко типов ландшафтов, которые будут в свою очередь отвечать тем или иным функциям. Предлагается 
выделить 5 типов ландшафта [2, с. 375] (рис. 2): 

1. Общественные открытые пространства. Данный ландшафт предназначен для рекреацион-
ной, социальной жизни и небольших огородов. Здесь возможно обустроить игровые площадки; парки, 
прилегающие к жилым домам; спортивные поля, рекреационные сады, городские сады, фермерские 
рынки и развить озеленение различного функционального назначения 

2. Экологические ландшафты. Основу данного ландшафта составляют луга и леса, которые 
обеспечивают среду обитания и приносят пользу экологии, так здесь мы можем обустроить природные 
парки, промышленные парки, зеленые коридоры к водным артериям и экологические сукцессии. 
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3.  Синяя и зеленая инфраструктура. Данные ландшафты предназначены для сбора дождевой 
воды и очищения воздуха. В данную категорию попадают большие озера, небольшие водохранилища, 
болота с инфильтрационными артериями, каналы вдоль дорог, а также зеленые индустриальные бу-
феры. 

4. Плодородные ландшафты, которые производят новые знания, вырабатывают энергию, на 
которых можно выращивать еду, и создают новые городские пространства. Здесь уместны будут го-
родские фермы, научно-исследовательские ландшафты, аквакультура и гидропоника, энергопроизво-
дящие поля и леса, усадьбы, фермы, дачи и площадки для кемпинга. 

5. Переходный ландшафт – это временные ландшафты, которые очищают почву и предостав-
ляют возможность появляться новым формам социальной жизни. Здесь развиваются новые модные 
event-ландшафты, поля и леса для рекультевации, городские луга и искусственные ландшафты. 

Краснодар в 2021 году вошел в тройку пилотных городов России по созданию водно-зеленого 
каркаса. Проект реализуют при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ и Министерства экологического перехода Французской Республики. 

Это российско-французский проект, ведет его Министерство строительства РФ. Задача проекта – 
создание водно-зеленого каркаса России. Пока этот проект будут обкатывать на трех городах. И Крас-
нодар вошел в список пилотных городов вместе с Казанью и Екатеринбургом.  

 

 

 
Рис. 2. Предлагаемая типология ландшафтов для создания ЗЕЛЕНОГО КАРКАСА каркаса  

г.Краснодара [3, с 70] 
 
Водно-зеленый каркас – это общественные зеленые пространства города, площадью не менее 6 

га, объединенные растительными коридорами – пешеходными и транспортными. 
Цель создания каркаса – улучшить климат в городе и повлиять на микроклимат – снизить темпе-

ратуру, работать с аэрацией, создавать защиту для жителей от пыли и шума, большого количества вы-
хлопных газов. Водно-зеленый каркас Краснодару необходим, потому что вода, почва и воздух здесь 
очень загрязнены. Кроме того, важным результатом такой работы является сохранение и улучшение 
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биоразнообразия в городе. 
Таким образом можно сделать вывод, что зеленые насаждения являются неотъемлемой частью 

градостроительной структуры Краснодара и важнейшей частью его природного каркаса. Одной из це-
лей стратегического развития Краснодара на период до 2040 года определено создание безопасной и 
комфортной среды для жителей и гостей города, что может быть достигнуто путем обеспечения 
надлежащего уровня благоустройства. 
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