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ПРОИЗВОДСВУ МЕТАНОЛА 

Конорева Валерия Михайловна, 
студентка  

Половецкая Ольга Сергеевна 
к.х.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 
 

 
Водооборотный цикл химического предприятия представляет собой систему, которая предназна-

чена для охлаждения оборотной жидкости, используемой в теплообменном аппарате градирне. На 
производстве АО «Щекиноазот» в Тульской области водооборотный цикл представлен технологиче-
ским оборудованием и трубопроводами, позволяющими обеспечить: эффективное охлаждение обору-
дования; снижение потребности предприятия в свежей воде; соответствие экологическим требованиям. 
Таким оборудованием являются теплообменные аппараты и холодильные установки. Охлаждение 
происходит за счет циркуляции воды по замкнутому контуру.  

В случае неэффективного охлаждения или использовании воды низкого качества наблюдаются 
нарушения работы технологического оборудования, повышается потребление энергии, уменьшается 
выработка продукции и снижается её качество. Чем дольше будут нарушения качества водооборотной 
воды, тем больше будут негативные последствия для производства. 

С целью поддержания нормативных показателей и улучшения качества оборотную воду обраба-
тывают специальными противонакипными и противокоррозионными композициями. Химическая обра-
ботка имеет сравнительно невысокую стоимость, позволяет уменьшить затраты на эксплуатацию во-
дооборотного цикла, сократить энергопотребление. Снижаются расходы на обслуживание и ремонт 

Аннотация: В данной статье приводятся результаты реагентной обработки воды для предотвращения 
коррозии и отложения накипи в оборотных системах охлаждения и в системах водоснабжения химиче-
ского предприятия. Показана положительная роль реагентной обработки на эффективность водообо-
ротного цикла.  
Ключевые слова: водооборотный цикл, реагентная обработка воды, коррозия, показатели качества 
воды. 
 

REAGENT WATER TREATMENT IN RECYCLING CYCLE SYSTEMS AT A METHANOL PRODUCTION 
FACILITY 

 
Konoreva Valeria Mikhailovna, 
Polovetskaya Olga Sergeevna 

 
Abstract: This article presents the results of reagent water treatment to prevent corrosion and scale deposi-
tion in circulating cooling systems and in water supply systems of a chemical enterprise. The positive role of 
reagent treatment on the efficiency of the water cycle is shown.  
Keywords: water cycle, reagent water treatment, corrosion, water quality indicators. 
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оборудования, что увеличивает срок эксплуатации агрегатов, а также снижается потребление свежей 
воды, что сокращает сброс загрязнённых вод в природные водоёмы и очистные сооружения. 

Для обработки воды применяется широкий спектр композиций, основанный на различных актив-
ных веществах.  Для повышения эффективности водооборотного цикла на предприятии по производ-
ству метанола вводят следующие реагенты: гипохлорид натрия – служит для борьбы с биологическим 
обрастанием, НТМФ кислота (нитрилотриметилфосфоновая кислота) – используется как ингибитор 
коррозии; ПЭГ-400 (α-гидро-ω-гидрооксиполи-(окси-1,2-этандиил)) – как стабилизатор. 

При установлении требований к качеству воды определяется рН раствора, жёсткость, массовая 
концентрация органофосфатов, хлорид-ионов, железа общего, сульфат-ионов и окисляемости.  

Отбор образцов для проведения исследования осуществлялся по  ГОСТ 31814-2012 «Оценка со-
ответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответ-
ствия» [1, с. 3]. 

Величину рН измеряли по ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 «Методика выполнения измерений рН в водах 
потенциометрическим методом». Метод основан на измерении ЭДС электродной системы, состоящей 
из стеклянного электрода, потенциал которого определяется активностью водородных ионов, и вспомо-
гательного электрода сравнения с известным потенциалом [2, с. 6].   

За счет уноса (испарения) воды на градирнях используют подпитку очищенной речной водой, по-
этому немаловажным параметром будет содержание в ней органики. Органика осаждается на технологи-
ческом оборудовании, тем самым уменьшая проходное сечение воды, соответственно оборудование бу-
дет охлаждаться медленнее, что в дальнейшем может привести к сокращению сроков его эксплуатации. 

Массовую концентрацию органофосфатов определяли фотометрическим методом по ПНДФ 
14.1:2:4.248-07 «Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций 
ортофосфатов, полифосфатов и фосфора общего в пробах питьевых, природных и сточных вод фото-
метрическим методом» [3, с. 8]. Метод основан на образовании в кислой среде при взаимодействии 
ортофосфатов с молибдатом аммония молибдофосфорной кислоты, восстановлением её аскорбино-
вой кислотой в присутствии хлорида сурьмы и последующем измерении оптической плотности полу-
ченных растворов, окрашенных в синий цвет при длине волны 880 - 890 нм.  

Жесткость воды – совокупность свойств, обусловленных содержанием в ней щелочноземельных 
металлов, таких как магний и кальций. Жёсткость выше 10 ммоль/дм3 может вызывать образование 
шлаков в распределительной системе водоснабжения и накипи при нагревании. Вода жесткостью ме-
нее 5 ммоль/дм3 может оказывать коррозионное воздействие на водопроводные трубы.  

Определение жесткости проводили методом титрования водооборотной воды трилоном Б с об-
разованием комплексных соединений по ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Методы определения 
жёсткости» [4, с. 5].   

При окислении металлов образуются оксиды, которые осаждаются на внутренних стенках трубо-
провода, уменьшают проходное сечение, что приводит к меньшей теплопроводности, а в худшем слу-
чае к образованию точечной коррозии.  

В определении массовой концентрации общего железа лежит фотометрический метод, основан-
ный на взаимодействии сульфосалициловой кислотой с солями железа и образовании окрашенных в 
желтый цвет комплексных соединений. Анализ проводили по ПНДФ 14.1.2.4.50-96 «Методика измере-
ний массовой концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометриче-
ским методом с сульфосалициловой кислотой» [5, с. 9]. Оптическую плотность окрашенного комплекса 
для железа общего измеряли при длине волны  = 425 нм. 

Появление темных пятен на трубах свидетельствует о содержании в воде хлорид-ионов. Из-за их 
осаждения может снижаться теплоотдача и образовываться точечная коррозия, которая в дальнейшем 
приведет к разрушению стенки трубопровода.  

Для обнаружения хлоридов использовался титриметрический метод по ПНДФ 14.1:2:3.96-97 «Ко-
личественный и химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации хлоридов в про-
бах природных и сточных вод аргентометрическим методом» [6, с. 12]. Определение массовой концен-
трации хлоридов основано на образовании труднорастворимого осадка хлорида серебра при прибав-
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лении раствора нитрата серебра к анализируемой воде. После полного осаждения хлоридов избыток 
ионов серебра реагирует с индикатором - хроматом калия - с образованием красновато-оранжевого 
осадка хромата серебра. Титрование проводят в нейтральной или слабощелочной среде (pH 7 - 10).  

Анализ на окисляемость выполнялся по ПНДФ 14.1:2:4.154-99 «Методика измерений перманга-
натной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом» [7, с. 
7]. Перманганатная окисляемость - количество кислорода, которое потребляется при химическом окис-
лении органических и неорганических веществ, содержащихся в воде, под действием раствора перман-
ганата калия при нагревании в кислой среде. 

Сульфаты повышают коррозионную агрессивность оборотной воды. Ионы, взаимодействуя с ме-
таллом трубопровода, образуют хорошо растворимые соединения, что приводит к увеличению скоро-
сти коррозии. 

Сульфаты определяли по ПНДФ 14.1:2.159-2000 «Методика выполнения измерений массовой кон-
центрации сульфат-ионов в пробах природных и сточных вод турбидиметрическим методом» [8, с. 7].  

Состав оборотной и подпиточной воды представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Аналитические показатели воды 

Наименование показателя До обработки композицией После обработки композицией 

рН 7,22 8,91 

Органофосфаты, мг/дм3 0,7 3,5 

Жёсткость, ммоль/дм3 6,5 11,1 

Железо общее, мг/дм3 0,9 1,5 

Хлориды, мг/дм3 82,3 112,1 

Окисляемость, мгО/дм3 4,8 8,5 

Сульфаты, мг/дм3 126 256 

 
Как следует из данных таблицы 1, возросли такие показатели оборотной воды, как жесткость (с 

6,5 до 11,1 ммоль/дм3), железо общее (с 0,9 до 1,5 мг/дм3), окисляемость (4,8 до 8,5 мгО/дм3). Рост зна-
чений данных показателей свидетельствует об отмывке оборудования и, следовательно, об эффек-
тивности применяемой композиции.  

Таким образом, использование реагентной обработки позволит снизить скорость коррозионного 
процесса, биообрастания и солеотложения до оптимальных значений, способствующих увеличению 
интервала межремонтных работ и снижению количества инцидентов, связанных с нарушением работы 
агрегатов из-за коррозии. 
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В состав Республики Алтай входят пункты с разным климатом горных территорий. Сложные 

условия характеризуются высокими положительными температурами в дневной период,  и  до -2 граду-
сов в ночное время. В этом  заключается резко континентальность пунктов исследования.   

При росте растений можно легко обнаружить проявление жизнедеятельности растений, так как 
наблюдается увеличение размеров растительных органов и тканей.  В результате развития новообразо-
вания элементов структуры клеток, тканей и органов происходит процесс увеличения размеров растения. 

Рост и развитие семян картофеля сложный процесс, в основе которого лежат ритмичность, по-
лярность, дифференциация, раздражимость и корреляция. Это основные процессы онтогенеза живых 
организмов.  

В первую очередь, сам сорт картофеля имеет огромное значение для получения  высокого уро-
жая  и сохранности исходного материала для селекции. 25 лет – это как раз период продолжительности 
существования сорта картофеля,  куда входит время, использованное для селекционного процесса. 

 Картофель обладает вегетативным способом размножения и  во время селекционного процесса 
ученые сталкиваются с механическими повреждениями нежных  клубней, которые в нашем случае 

Аннотация: Горный Алтай представляет собой регион со сложными условиями для выращивания кар-
тофеля. Экологические особенности имеют ярко выраженный  экстремальный  характер как по  количе-
ству осадков и температурному режиму, так и по характеру почв, что вызвано большим разнообразием 
климата горных территорий, входящих в состав региона.  
Ключевые слова: экстремальные условия, биоресурсный потенциал, сортообразцы, селекция, про-
дуктивность. 
 

INVESTIGATION OF VARIETAL CHARACTERISTICS OF PROMISING POTATO CLONES FROM 
BREEDING NURSERIES OF THE GORNO-ALTAI STATE UNIVERSITY 

 
Okasheva Nurlana Amantayevna,  
Streltsova Tamara Alexandrovna 

 
Annotation: Gorny Altai is a testing point for potato varieties with difficult conditions for their cultivation. The 
Altai Republic includes points with different climates of mountainous territories. Difficult conditions are charac-
terized by high positive temperatures during the daytime, and up to minus two degrees at night. This is the 
sharply continentality of the research points. 
Key words: extreme conditions, bioresource potential, varieties, selection, productivity. 
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неизбежны, так как отдаленность пунктов испытания от предгорья Республики Алтай составляет 460 
километров. Но эти механические повреждения быстро зарубцовываются, и их используем как здоро-
вый материал. Не смотря на это, спустя 8-10 лет сорта необходимо менять, размеры клубней стано-
вятся гораздо меньше и это первый признак «вырождения» сорта. С каждым годом урожайность сортов 
начинает снижаться из-за вирусных болезней картофеля. Поэтому постоянное сортообновление неиз-
бежно.  

В результате эксперимента изучена изменчивость  продуктивности клонов картофеля в метео-
условиях  2022 года в среднегорье (агробиостанция ГАГУ) и в высокогорье Горного Алтая (с. Чендек 
Усть-Коксинского района). Выявлен биоресурсный потенциал устойчивых сортов картофеля к климати-
ческим стрессам пунктов испытания. Метеоусловия 2022 года сложились неблагоприятно в период об-
разования всходов и клубнеобразования, и характеризовались большим количеством осадков, что пре-
вышало норму для оптимального роста клонов картофеля. 

Цель опыта - исследование сортовых признаков клонов картофеля из селекционных питомников 
ГАГУ в  условиях 2022 года.  

Задачи исследования  - изучение шести сортообразцов картофеля для выявления уровня био-
ресурсного потенциала сортообразцов по продуктивности, оценка уровня адаптационной способности 
клонов к непредсказуемым погодным условиям пунктов испытания.  

Шесть сортообразцов были размещены в  четырехкратной повторности, количество растений 
каждого клона в рядке – 30; расстояние между рядками – 90см; расстояние между растениями в рядке 
– 40см. [2, с.86]. Рендомизированное размещение вариантов.  Была выполнена  стандартная агротех-
ника, проверенная в условиях пунктов испытания.  В период активной вегетации в связи с большим ко-
личеством осадков, проводили  четырехкратную  ручную прополку и окучивание. Количество прополки 
составило 4 вместо двукратной.  Не было необходимости проводить фиточистки и сортовые прополки. 
Не были выявлены кусты с внешними признаками болезней. За пару  недель до уборки скашивали 
ботву с целью увеличения крупности клубней и повышения продуктивности. Уборка проведена в рам-
ках полевой практики студентов по специальности «Агрономия» 16 сентября, выполнена покустная 
уборка, по 30 растений с ряда.  

Самым важным показателем для селекционеров является урожайность исследуемых сортов кар-
тофеля. Так как данный показатель характеризует результат использования всех ресурсов в продукци-
онном процессе, а с учетом культуры земледелия этот показатель становится программируемым.  

 

 
Рис. 1. Клон МР-1 (Окашева,2022) 
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В процессе данного исследования были изучены 6 сортов картофеля: Монастырский (контроль),  
С-112,  К-37 белый, К-37-1 красный, МР-1 (рис.1) и ТБ-241. Продуктивность сортов обработаны стати-
стически. В результате  исследования продуктивности и  урожайности пришли к выводу средняя масса 
клубней с 1 куста исследуемых сортов значительно превышает взятый для контроля сортообразец  
Монастырский, у которого продуктивность равна в среднем 900 г/куст.  

А сортообразцы «К-37 красный» и «С-112» превышают сорт Монастырский  (контроль) по при-
знаку продуктивности на 47%, другие – на 36%.  Если перевести  на гектар, то  урожайность клонов со-
ставила 51-54 ц/га, у сорта – контроль  только 36 ц/га. 

 

 
Рис. 2 . Показатель средней массы у клонов на 1 куст: 

1.  Монастырский (контроль), 2. К-37красный, 3. К-37 белый, 4. С-112,  5. МР-1, 6. ТБ-241 
 
В результате изучения шести клонов, средний показатель  числа  клубней с одного куста (рис. 3)  

у испытуемых образцов сущесственно превышает сорт-контроль Монастырский, у которого равно в 
среднем 8,5 шт./куст.  

 

 
Рис. 3.  Показатель средего числа клубней с 1 куста: 

1.  Монастырский (контроль), 2. К-37 красный, 3. К-37 белый, 4. С-112,  5. МР-1, 6. ТБ-241. 
 
Усредненное количество  клубней с 1 куста у образцов показал результат  от 11 шт./куст  (С-112) 

до 15 клубней  (ТБ-241), когда у контрольного сорта  Монастырский показатель был равен  8 шт./куст. 
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Сорта  «К-37 красный» и «ТБ-241» превысили показатели по количеству клубней сорта-контроль  Мо-
настырский по усредненному количеству клубней на 72%, С-112 и К-37 белый – на 28-34%, а образец 
МР-1 – 60% (рис.3). 

Таким образом, клоны «К-37 красный» и «С-112» превышают показатели сорта, использованного 
для контроля (сорт Монастырский) по результату по продуктивности на 47%, другие  – на 37%. В пере-
воде на гектар урожайность клонов составила 50-53 т/га, у эталона же только 36 т/га, при очень высо-
кой достоверности. А клоны «К-37 красный» и «ТБ-241» превысили сорт  Монастырский (8,5 шт./куст) 
по среднему числу клубней на 71%, клон «МР-1» – на 59%, а клоны «С-112» и «К-37 белый» – на 27-
33%.  
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Введение. 

Ирбис или снежный барс (ирбис) (UnciaunciaSchreber, 1775, c 2006 г. Pantherauncia Schreber, 
1775 (Johnsonetal., 2006), является редким флаговым видом Алтайских высокогорий (рис. 1). Историче-
ски вид является ценными объектам охоты. В результате трофейного спроса, животные превратились 
в особо охраняемых и редких. Занесены в Красные книги регионов, где они распространены, а также 
занесены в Международный союз Природы МСОП [1, с. 143-144]. Не менее популярны они среди поле-
вых-исследователей. Однако, исключительная сложность поиска и чрезвычайно сложный рельеф их 
мест обитания, непозволили достаточно хорошо изучить охрану и экологию вида.  

 

 
Рис. 1. Ирбис, или снежный барс (Pantherauncia Schreber, 1775). 

Фото Кужлеков А.О. 

Аннотация: в статье приводятся результаты исследований и мониторинга снежного барса на террито-
рии Республики Алтай. 
Ключевые слова: Ирбис, Снежный барс, хребет Сайлюгем, Курайский хребет. 
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Материалы исследования ирбиса велись при стационарных, экспедиционных, конных и пеших 
маршрутах с 2013 года по настоящее время на территории Кош-Агачского, Улаганского, Усть-
Коксинского и Онгудайского районах Республики Алтай. Участки хребтов где проводились исследова-
ния: Северо-Чуйский, Южно-Чуйский, Катунский, Южный Алтай, Сайлюгемский, Чихачёва, Курайский и 
горный массив Талдуаир (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Карта – схема района полевых исследований вида. 

 
На территории Республики Алтай ирбис стал одним из самых интересных исследований крупных 

хищников семейства кошачьих. Изучение снежного барса - это очень трудный и дорогостоящий способ. 
Не раз подмечалось, что из-за осторожности и маскировки хищника в местах его обитания, затруднена 
работа его исследования [2, с. 104]. Все места обитания труднодоступны, ограничены хребтами и 
скальными гребнями. 

Научно обоснованных работ по экологии вида и его охране - условны. Все имеющиеся данные по 
численности и распространению ирбиса, в прошлом, авторы описывают локальные его сведения на 
Алтае [3, с. 13-20]. Нами предприняты все имеющиеся методы исследования снежного барса и собра-
ны все достоверные материалы об экологии вида. 

Результаты исследований 
Работа велась по всему ареалу обитания ирбиса в исследуемом регионе. Были охвачены основ-

ные хребты, где вели наблюдения за животными. В течении длительного времени удалось установить 
на каждом хребте мониторинговые площадки, где впоследствии были получены основные результаты 
полевых работ. 

Впервые нами достоверно исследованы места обитания ирбиса на хребтах:  
- Катунский – около 1890 км² с основными местами: Кулагаш, Иедыгем, Бартулдак, Коир, Ка-

райры, Сулайры, Ело и Кызыл;  
- Курайский – около 2500 км², вся средняя осевая часть хребта, а также восточная его часть; 
- Сайлюгемский – около 3000 км², Баян-Чаган, Саржематы, г. Черная, Шин-Оозы, Карасас, Кала-

негир, Курук, Узнооик и Аргамджи;  
- Чихачёва и горный массив Талдуаир – около 3000 км², Правые и Левые Богуты, Бар-Бургазы, 

Текелю;  
- Южно-Чуйский – около 2200 км², Тара, Аюты, Кок-Озёк, Турооюк, Себыстей, Уч-Коль, Ирбисту, 

Елангаш, Караоюк, Ак-Коль, Кускунур и Чаган, а также левую водораздельную часть долины Карагема;  
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- Северо-Чуйский – около 3700 км², Правая сторона Карагема, Теке- Тура, Сарыбель, Юнгур, Ак-
Арыки (Ак-Тярык), Ары-Юлы (Ардюлы) и левая сторона долины реки Шавло;  

- Южный Алтай – 1710 км², Кара -Чад, Чолок - Чад, Бетсу-Канас, Канас, Кара-Булак и Музды - Булак.  
Здесь достоверно установлено обитание хищников, а также получены генетические материалы и 

фотоматериалы отдельных особей. Охвачено порядка 20 000 км² территории обитания ирбиса. Прой-
дено около 40 тыс. км, маршрутных исследований (пеших, конных и автомобильных) и более 100 поле-
вых работ. 

Во всех исследуемых местах были выбраны наиболее посещаемые ирбисом участки. В после-
дующем времени удалось установить границы мониторинговых площадок, в результате которых они 
послужили плацдармом для обмена опытом среди ведущих и молодых специалистов, как полевые тре-
нинги поиска ирбиса и учёта его численности. 

На начальном этапе исследовательских работ нами были применены основные методологиче-
ские подходы, которые разработали опытные специалисты - международная система мониторинга ир-
биса [4, с. 154]. 

Основная методика поиска обитания ирбиса была получена в нескольких основных методических 
подходах, которая основана на поиске следов жизнедеятельности хищника.  

Полевые работы проводились по основным биотопам, по гребням хребтов и долинам рек. В дан-
ных местах в зимний период времени оставался снеговой покров и находки следов-отпечатков лап 
промерялись мерной лентой и записывались в дневник (рис. 3). Также применялся немаловажный ме-
тод - опрос местных жителей (чабанов, охотников и скотоводов). Данный методологический подход 
позволяет определить примерное распространение хищника на исследуемых участках.  

 

 
Рис. 3. Поиск следов и отпечатков лап ирбиса 

 
Во всех работах по учёту численности ирбиса, применялись методики по поиску отпечатков лап 

на снегу, а также система управления данными о снежном барсе (Snow Leopard Information Management 
Sistem, или SLIMS (основывается на поиске поскребов, мочевых точек, задиров и отпечатков лап на 
субстрате)) Jackson R., Hunter O.D., 1996 г.. 

В настоящее время основной методологический подход для поиска ирбиса - это установка фото-
ловушек. Данный результат позволяет определить пространственное распределение вида и числен-
ность. Использование фотоловушек позволяет идентифицировать отдельных особей снежного барса и 
внести каждую особь в базу данных для составления паспортов особей по внешним признакам (т.е. по 
расположению пятен на шкуре) [5, с. 73]. (рис. 4). 

Для информации о распространении хищника, применяется метод опроса местных жителей и ча-
банов. Собранная информация составила важную часть научного материала. Для изучения мест оби-
тания, проведены достаточно подробные обследования территории и рельефа местности на ранее не 
изученных площадках обитания вида. Во внимание брались предпочитаемые ландшафты для обита-
ния этих редких видов, высокие хребты с крутыми склонами и узкими ущельями. Для изучения местно-
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сти пользовались базой данных на основе геоинформационной системы-ГИС. Также, мы рассматрива-
ли излюбленные места отдельных особей, для территориальных меток. Такими местами являются 
речные долины, с отдельно стоящими камнями, деревьями и узкими прижимами скал, высокие и узкие 
гребни хребтов. 

 

 
Рис. 4. Идентичные пятна на шкуре снежного барса 

 
Достаточно большое внимание уделялось подсчёту диких копытных, составляющих основу кор-

мовой базы хищников. Учёт численности сибирских горных козлов и других объектов охоты снежного 
барса, проводится визуально на маршрутах. В каждой обнаруженной группе животных определяется ее 
половой и возрастной состав. 

Во время исследований территории выясняли антропогенное воздействие на популяцию снежно-
го барса. Собирали сведения о браконьерском промысле и поголовью домашнего скота. На всех марш-
рутах во время изучения местности учитывали все жилые и нежилые стоянки скотников, чабанов и 
охотников, после чего заносили их на карту.  

С целью более точного определения учета редкого вида применяли метод-SLIMS. При обнару-
жении фиксировали все следы жизнедеятельности (поскрёбы, задиры на деревьях, мочевые точки 
(спрей уринация), отпечатки следов и др.) [6, с. 104] (рис. 5). При данной методике велось обследова-
ние хребтов, гребней и речных долин. Достоверность идентификации отпечатков лап ирбиса проверя-
ли, т.к. его следы в некоторых случаях сходны со следами росомахи и рыси. Все следы жизнедеятель-
ности снежного барса изучались, фотографировались и закладывались координаты с точками мест 
находок. Далее при детальном обследовании территории устанавливались фотоловушки в местах  пе-
рехода и маркировки территории ирбиса. Во время фиксации фотоловушек снежных барсов, нами со-
ставлялся «портрет» идентификация отдельных особей, далее собранная информация вносилась в 
базу данных о каждой встреченной особи. Метод установки фотоловушки позволяет определить видо-
вой состав ирбиса на исследуемой территории. Данный методологический подход является самым оп-
тимальным и может применяться повсеместно для определения видового и возрастного состава этих 
скрытных крупных кошек.  

 

 
Рис. 5. Территориальные метки снежного барса: а) поскрёбы, б) отпечатки лап, в) задиры на  

деревьях; пахучие метки: г) экскременты, д) спрей уринации (мочевые точки) 
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На хребте Сайлюгем изучены основные места пригодные для обитания и распространения хищ-
ника – это центральная и западная часть хребта, около 300 км² (Аргамджи, Каланегир, Баян-Чаган, Кал-
гуты, Саржематы) (Пальцын, 2012 и наши данные).   

Хребет Чихачева и массив Талдуайры, являются в настоящее время наиболее уязвимыми участ-
ками обитания снежного на территории Республики Алтай. В ходе полевых исследований и примене-
нии методологических подходов, была проложена сеть маршрутов, охвачены все потенциальные места 
обитания в исследуемой территории (Правые и Левые Богуты, Ористы, Юстыд, Барбургазы, Нарын-
Гол, Караоюк). В результате выяснилось, что на данном участке очень высокий уровень браконьерства 
и низкая плотность диких копытных, что приводит к снижению численности и плотности обитания хищ-
ника. В настоящее время, численность ирбиса составила 7 особей. 

На Южно-Чуйском хребте (Ирбисту, Тураоюк, хр. Жумалыкыр)при детальном обследовании се-
верных склонов встречались отпечатки лап, а также территориальные метки (поскрёбы, задиры, спрей 
уринации) ирбиса (Поярков, 2002). Нами на обследованной территории обнаружены следы пребывания 
ирбиса практически по всему северному макросклону хребта, численность которого в настоящее время 
составила 13 особей. 

Северо-Чуйский и Катунский хребты (Аргутская система горных хребтов) - эта территория, до 
настоящего времени, была самой крупной в российской части ареала снежного барса. Численность 
оценивалась в 30-40 особей [7, с. 68]. В результате научных исследований по учёту численности и рас-
пространению вида, здесь обнаружены следы жизнедеятельности, а также запечатлены сами особи 
снежного барса при помощи фотоловушек. В настоящее время, Аргутская система горных хребтов яв-
ляется одой из самых многочисленных поголововий ирбиса в Республике Алтай.  

Курайский хребет. Ранее в этих местах научно-исследовательскими работами никто не занимал-
ся. Впервые нами проведены исследования на присутствие ирбиса. В результате поисковых работ с 
2012 по 2022 гг. были обнаружены следы пребывания зверя в средней части хребта (урочища Таджилу, 
Сухой Тыдтугем, Тытугем, Таантерек, Ямантерек, Тожом и др). Также получены серии проходов через 
фотоловушки разных особей ирбиса. Ранее считалось, что это крайняя точка его местообитания либо 
коридор их миграции. Все следы маркировки, найденные нами, в основном располагаются в тех ме-
стах, где водятся козероги, сурки (тарбаганы), пищухи и улары (основные животные, занимающие пи-
щевую цепь снежного барса). В тех местах, где не встречались эти животные, следов ирбиса мы не 
нашли. Численность составила 3 особи. 

Хребет Южный Алтай - здесь исследовались хребты, примыкающие с юга к плато Укок, которые 
никогда до этого не были изучены на предмет присутствия снежного барса как одного из редчайших 
краснокнижных видов. Методический подход по оценке численности, за время полевых работ, показал, 
что на территории урочищ Канас, Бетсу-Канас и Аргамджи следы жизнедеятельности хищников присут-
ствуют. Также нами были зафиксированы при помощи фотоловушек сами особи снежного барса. Чис-
ленность которого составила 3 особи. 

 
Заключение 

Научно-исследовательские работы проведены во все сезоны года. В разные периоды времени 
использовались разные методики по обнаружению численности и распространению ирбиса.  

В осенне-летний период применялся методический подход SLIMS для поиска следов жизнедея-
тельности снежного барс в основных биотопах. Данная методика позволила исследовать все не изу-
ченные ранее территории обитания хищника в республике Алтай. В зимнее время, лучше всего, подхо-
дит методика поиска следов и отпечатки лап ирбиса на снегу, т.к. задиры и поскрёбы занесены снеж-
ным покровом. И наконец, для полной информации, по оценки численности во все сезоны года, реко-
мендуется применять методику по установке фотоловушек на уже исследуемой территории.  

Таким образом, научные работы проводились в период с 2013-2022 года. Установлено более 100 
фотоловушек. Идентифицировано порядка 43-44 особей снежного барса. Общая протяженность марш-
рутных исследований за период полевых работ составила 7000 км. Ежегодно отрабатывается около 
800 км территории распространения ирбиса и составляет около 10 000 км². 
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Тепловизионный контроль 

Компании все чаще используют тепловизоры для повседневного технического обслуживания и 
ремонта высоковольтного оборудования.  В зоне обслуживания находятся: распределительные щиты 
низкого, среднего и высокого напряжений, сухие трансформаторы, шкафы выключателей, контроллеры 
электродвигателей и т.д. Обычно проверка высоковольтного оборудования отнимает сравнительно 
много времени (десятки минут и даже часы), кроме того персоналу постоянно приходится входить в 
зоны повышенного риска. 

Исправить эту ситуацию помогут инфракрасные окна (окна, прозрачные для инфракрасного из-
лучения), которые сокращают время тепловизионного контроля до 90% и гарантируют безопасность 
персонала [1].  

Тепловизор (рис. 1.) позволяет обнаруживать опасности на расстоянии, например, просматри-
вать нагрев компонентов оборудования, спровоцированный утечкой тока. В результате, возможно ис-
ключить поражения электрическим током. 

Но тепловизоры не могут проводить термодиагностику через металлические и композитные две-
ри распределительных щитов, корпусов оборудования и т.д. В этом случае невозможно воспользовать-
ся всеми преимуществами данных приборов. 

Аннотация: работа описывает проблему тепловизионного контроля оборудования и предлагает техни-
ческое решение по оснащению оборудования инфракрасными окнами. Представлено несколько вари-
антов исполнения окон.  
Ключевые слова: инфракрасные окна, тепловизионный контроль, тепловизор. 
 

INFRARED WINDOWS FOR THERMAL IMAGING CONTROL OF HIGH-VOLTAGE EQUIPMENT 
 

Idiyatullin Aidar Ayratovich, 
Ibadullaev Ilgar Anver ogly, 

Nedorezov Artem Andreevich 
 
Abstract: the paper describes the problem of thermal imaging control of equipment and offers a technical so-
lution for equipping equipment with infrared windows. Several versions of windows are presented. 
Key words: infrared windows, thermal imaging control, thermal imager. 
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Рис. 1. Тепловизор 

 
Данную проблему могут разрешить инфракрасные окна (ИК-окна) (рис. 2.). Таким образом, сто-

ит только приблизить объектив тепловизора к инфракрасному окну в стенке распределительного 
устройства, для того чтобы произвести тепловизионную диагностику. При этом не нужно обесточивать 
оборудование и открывать дверцу.  

Инфракрасное окно (ИК-окно) – это окно, которое способствует инфракрасным лучам проникать 
от контрольной точки источника во внешнюю среду, где изображение и температура излучаемого на 
определенном участке оборудования тепла фиксируются при помощи тепловой камеры. После этого 
полученная информация анализируются, и устанавливается состояние анализируемого оборудования 
или электрического устройства. ИК-окна применяются во многих областях и приложениях, в связи с 
этим имеет большое значение выбор подходящего варианта, который лучшим образом отвечает усло-
виям, предъявляемым к окружающей среде, в том числе тепловизорам, применяемые для проверки [2]. 

 

 
Рис. 2. Тепловизионный контроль с использованием ИК-окна 
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Плюсы инфракрасных окон и свойства их использования: 
 не требуется отключение оборудовании при осуществление измерений (до 90% сводиться вре-

мя тепловизионного контроля); 
 высокая степень безопасности персонала при работе с электрооборудованием; 
 стойкость к дуговому разряду (в зависимости от материала); 
 защитная дверца инфракрасного окна может закрываться на винт или ключ; 
 большой рабочий температурный диапазон; 
Типы ИК-окон 
Корпус и рама с отверстием в центре и закрывающей его крышкой являются основой конструк-

ции. Вместо открытого центрального отверстия в раме инфракрасного окна может находиться сплош-
ное стекло или сетка, что в результате дает две категории ИК-окна: 

  контрольные окна; 
  контрольные решетки. 
Важно отметить, что сплошные линзы в контрольных окнах создают герметичную или закрытую 

среду, где опасное электрическое воздействие в значительной степени минимизируется. При этом кон-
трольные решетки требуют от рабочих и техников использования подходящих средств индивидуальной 
защиты, поскольку не обеспечивают никакой защиты от электрических/тепловых опасностей. 

Кроме того, в дополнение к вышеупомянутым типам инфракрасных окон при определенных усло-
виях используются открытые или герметичные 12-миллиметровые инфракрасные обзорные окнa. Не-
стандартное ИК-окно конструкции позволяют работать в особых условиях или при специфических требо-
ваниях к оборудованию, когдa стaндартные решения использовать невозможно. Однaко подобные случaи 
нуждaются в экспертных консультaциях и разрешениях специaлистов по технике безопaсности [3]. 
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Ни для кого не секрет, что нефть является важнейшим энергетическим топливом современной 

индустрии и основным видом сырья многих отраслей химической промышленности и каждая проблема, 
связанная с нефтяной отраслью, не остается не замеченной. 

 Так, одной из основных проблем современной нефтедобывающей отрасли является истощение 
запасов нефти и быстрый рост доли трудоизвлекаемых запасов, что ведет к росту малодебитных сква-
жин, эксплуатация которых не возможна без выполнения гидравлического разрыва пласта.  

Метод ГРП состоит в том, что в продуктивном пласте на больших глубинах (ниже 500 м от по-
верхности земли) создаются трещины, облегчающих путь в пласт воде, закачиваемой в нагнетатель-
ные скважины, или облегчающих приток нефти из пласта в эксплуатационные скважины. (рис.1) 

Для предотвращения преждевременных отказов установок электроцентробежного насоса (далее 
УЭЦН) после проведения ГРП, из-за выноса механических примесей и образования солей на рабочих 
органах УЭЦН (рис.2), появилась необходимость в испытании технологии альтернативного освоения с 
применением технологических установок электроцентробежного насоса (Далее – ТУЭЦН) 

Значительный рост отказов УЭЦН в скважинах повлиял на снижение наработки механизирован-
ного фонда скважин. 

 

Аннотация: нефтегазовая промышленность считается одной из составных частей российской эконо-
мики, что в определяющей мере обеспечивает как функционирование всех других отраслей, так и сте-
пень благосостояния нашего населения. Так, одной из основных проблем современной нефтедобыва-
ющей отрасли является истощение запасов нефти и быстрый рост доли трудоизвлекаемых запасов, 
что ведет к росту малодебитных скважин, эксплуатация которых не возможна без выполнения гидрав-
лического разрыва пласта.  
Ключевые слова: Технологии, месторождение, УЭЦН. 
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Abstract: The oil and gas industry is considered one of the constituent parts of the Russian economy, which 
to a decisive extent ensures both the functioning of all other industries and the degree of well-being of our 
population. Thus, one of the main problems of the modern oil industry is the depletion of oil reserves and the 
rapid increase in the share of recoverable reserves, which leads to the growth of marginal wells, the operation 
of which is not possible without hydraulic fracturing. 
Key words: Technology, field.  
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Рис. 1. 

 

 
Рис. 2. Вид отложений на приемном модуле УЭЦН 

 
После запуска УЭЦН при недостаточном извлечении технической жидкости при освоении, проис-

ходит большой вынос механических примесей из пласта, рабочие органы УЭЦН забиваются, происхо-
дит рост токовых нагрузок погружного электродвигателя, снижение подачи и, как следствие, неразворот 
УЭЦН. После этого необходимо производить ремонт для замены подземного оборудования.  

Так же серьезной проблемой является образование отложений солей на рабочих органах УЭЦН, 
таких как сульфат бария. Данное отложение является нерастворимой солью. Для того чтобы понять 
природу образования этой соли сотрудники Тюменского филиала «СургутНИПИнефть» провели науч-
но-исследовательскую работу, в ходе которой было выявлено, что сульфат бария образуется путем 
смешивания пластовой воды, раствора глушения и линейного геля после проведения операции ГРП. 
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На сегодняшний день эффективное освоение скважин группы пластов юрской системы (далее – 
ЮС) производится при помощи передвижных газификационных установок и комплексов «Непрерывная 
труба». Каждый комплекс состоит из установки «Непрерывная труба», насосно-компрессорного агрега-
та, а также дополнительного оборудования, состоящего из емкости объемом 10 м3 и желобной цирку-
ляционной системы. 

Все оборудование НТ и НКА смонтировано на полноприводном шасси грузового автомобиля 
«Кенворт» повышенной проходимости. Общий вес установки — 43 тонны. На установке используется 
шовная труба диаметром 38 и 44 мм. Длина трубы на барабане диаметрами 38 мм — 3800 м, 44 мм — 
3500 м. 
Установка способна производить спуск и подъем из скважины «непрерывной трубы» с сопутствующим 
технологическим оборудованием, обеспечивая временную или постоянную циркуляцию, при этом сква-
жина может находиться в эксплуатации. 

Данные методы освоения очень высокозатратны из-за стоимости и продолжительности работ (в 
среднем пять суток). За этот период времени в скважине и продуктивном пласте происходит образова-
ние кристаллов сульфата бария, которые негативно влияют на эксплуатацию УЭЦН и приточные харак-
теристики скважины. 

Таким образом, необходимо рассмотреть применение на месторождении ТУЭЦН.  
ТУЭЦН – это обычная ремонтная УЭЦН без дополнительного оборудования, кроме обратного и 

сбивного клапана. Для более быстрого и полного извлечения необходимо количества жидкости из 
скважины без применения передвижных газификационных установок и установки «Непрерывной тру-
бы». Также она представляет собой УЭЦН высокотемпературного исполнения. 

Основными преимущества предприятия при использовании ТУЭЦН высокотемпературного ис-
полнения являются повышение качества продукции и экономия энергии. 

Полученные преимущества ТУЭЦН высокотемпературного исполнения позволяют улучшить при-
способленность к российским условиям добычи нефти, в возможности подбора установок и выборе 
эффективной технологии добычи нефти в широком диапазоне осложняющих факторов пластово-
скважинных характеристик. Российский рынок УЭЦН характеризуется высоким уровнем насыщения 
и обладает ограниченными возможностями для роста. Это подтверждается невысокими темпами роста 
данного рынка и высокий уровень слияний и поглощений среди участников. 

В ходе промышленных испытаний добывающих скважин группы пластов ЮС после проведения 
ГРП может быть снижено время освоения скважин сразу не несколько суток. 

Применение ТУЭЦН на месторождениях благодаря качественному и полному извлечению при-
внесенной технологической жидкости при ГРП снизит стоимость работ по освоению скважин, позволит 
сократить риск преждевременного отказа УЭЦН. Отсутствие солей (сульфата бария) в призабойной 
зоне пласта благоприятно способствует на снижение скин-фактора, что несомненно повлияет на уве-
личение добычи нефти. 

Сокращение затрат на производство – приоритетная задача, а применение ТУЭЦН – современ-
ное решение, которое как доказывает опытная эксплуатация, позволяет эффективно осваивать сква-
жины, а индивидуальный подход к каждой скважине позволит достигнуть максимального экономическо-
го эффекта. 
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Приобретенные связи прямолинейного съема металла с обрабатываемых плоскостей внутренне-

го кольца, внешнего кольца, а также шариков в ходе ускоренной доработки подшипников в собранном 
виде четко демонстрируют, что эффективность обработки находится в зависимости от некоторых групп 
условий, характеризующих положение дорабатываемых плоскостей, а также шлифующей сферы, в ко-
торой осуществляется доработка. 
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Аннотация: в работе производится анализ зависимостей прямолинейного съема металла с обрабаты-
ваемых плоскостей внутреннего кольца, внешнего кольца, а также шариков в ходе ускоренной доработ-
ки подшипников в собранном виде. Выявляются зависимости времени доработки на изменение ради-
ального зазора. 
Ключевые слова: подшипник, приработка, устройство, абразив, математическая модель. 
 

THE EFFECT OF THE COMPLETION TIME ON THE CHANGE IN THE RADIAL CLEARANCE. 
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Abstract: the paper analyzes the dependencies of rectilinear removal of metal from the processed planes of 
the inner ring, outer ring, as well as balls during accelerated refinement of bearings in assembled form. The 
dependences of the completion time on the change in the radial gap are revealed. 
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С формулировок (1), (2), (3) несомненно, что значительное влияние в эффективность доработки 
оказывают физико-механические свойства рабочих плоскостей прикатываемого подшипника, проде-
монстрированные в полученной математической модели их твердостью (H). Совместно с повышением 
твердости обрабатываемых плоскостей наружного кольца, внутреннего кольца, а также шариков про-
исходит снижение производительности обработки за счет уменьшения глубины внедрения шлифующих 
компонентов в обрабатываемую область [1, с. 211]. 

Тип влияния шлифующей частицы на использованный материал обусловливается ее механиче-
скими качествами. Чем больше условное напряжение уничтожения шлифующей частички, вместе с тем 
больше эффективность доработки, так как необходима значительная нагрузка с целью уничтожения 
шлифующей частички, в следствии частица больше времени обладает существенными размерами, 
глубже внедряется в обрабатываемую плоскость, а также устраняет с нее больше металла. С целью 
обеспечения большой производительности доработки следует гарантировать связь шлифующих зерен 
с возделываемой поверхностью в режиме микрорезания. 

Значительное воздействие в отношении увеличения производительности доработки подшипни-
ков обладает условный объемный радиус шлифующей частички (R). Его повышение увеличивает глу-
бину введения шлифующих элементов, а также повышает эффективность обрабатывания [2, с. 11-16]. 

Первоначальное положение самих обрабатываемых плоскостей выражает заметное влияние в 
результативность процесса. Увеличение высоты микронеровностей сопрягаемых плоскостей (Rmax) 
увеличивает съем металла за период обработки, что связано с повышением глубины внедрения шли-
фующих компонентов в обрабатываемую область, а также возрастанием размеров частиц, проходящих 
зону контакта в отсутствии дробления, что приводит к увеличению производительности процесса. 

Значительное влияние в эффективность доработки проявляет объемная концентрация шлифу-
ющих составляющих в шлифующей среде. Вместе с ее повышением возрастает съем металла с обра-
батываемых плоскостей за счет максимального количества шлифующих зерен, участвующих в процес-
се, что приводит к увеличению производительности обработки [3, с. 216]. 

Число шариков (zш) в шарикоподшипнике также выражает воздействие на эффективность дора-
ботки подшипников. Вместе с повышением числа шариков результативность обработки увеличивается. 
Но, с целью соблюдения основ имитационной обработки, число шариков в шарикоподшипнике обязано 
отвечать номеру шарикоподшипника. В таком случае требование обработки в существенной степени 
соответствуют рабочим условиям деятельность подшипника в узле. В следствии на стадии обработки 
создаются оптимальные характеристики обрабатываемых плоскостей, не требующие значительной 
приработки в первоначальный промежуток эксплуатации. Огромное воздействие в эффективность 
съема припуска в подшипнике оказывает время доработки. В первоначальный промежуток доработки 
интенсивность износа элементов подшипника увеличивается, а затем несколько уменьшается [4, с. 56]. 
Данное сопряжено с тем, что в первоначальный промежуток времени шлифующие зерна, находящиеся 
в смазке, имеют существенные размеры, глубже вводятся в обрабатываемую плоскость, а также уби-
рают с нее больше металла. Вместе с увеличением времени обработки шлифующие зерна дробятся, 
глубина их введения в контактирующие плоскости снижается, таким образом, снижается и интенсив-
ность износа данных плоскостей [5, с. 80-83]. 

Кинематические условия процесса презентованы частотой вращения внешнего кольца, внутрен-
него кольца, а также шариков, а кроме того параметрами, характеризующими скорости проскальзыва-
ния (Vскв, Vскн). Как очевидно с формулировок (1), (2), (3), увеличение кинематических условий про-
цесса приводит к повышению интенсивности отделения металла с обрабатываемых плоскостей. 

В рис. 1 представлены теоретические зависимости, отображающие воздействие периода дора-
ботки на изменение радиального зазора в дорабатываемом шарикоподшипнике. В качестве предмета 
изучений применяли радиальные шарикоподшипники № 305. 

Параметры математической модели съема припуска имели следующие значения: параметры аб-
разивных частиц - = 200 кг/мм2, = 54 %, R = 0,0025 мм; параметры дорабатываемого подшипника – d = 
25 мм, D = 62 мм, dш = 11,51 мм, zш = 7, Rmax = 0,00008 мм, Hв = 600 кг/мм2, Hн = 600 кг/мм2, Hш = 600 
кг/мм2; вероятностные параметры - к = 3, zo = 10 шт/мм2, Ho = 2·10-3 мм. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 37 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Влияние времени доработки на изменение радиального зазора 

 
Выполненный исследование демонстрирует, что полученная математическая модель удаления 

металла с обрабатываемой плоскости в ходе совместной имитационной доработки элементов подшип-
ников предусматривает существенное число условий, дает возможность изучить их воздействие в ре-
зультативность обработки, обладает нужной точностью, а также способна применяться с целью изуче-
ния закономерностей процесса в широком диапазоне обстоятельств его реализации. 
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Присутствие ошибок геометрической формы взаимодействующих элементов подшипника, а кро-

ме того образующиеся из-за этого неточности при его сборке приводят к проскальзыванию рабочих 
плоскостей. Из труда [1, с. 82] вытекает, то что повреждаемость составляющих подшипника в значи-
тельном обусловливается степенью проскальзывания и считается предпосылкой его раннего выхода с 
строя. Обоюдная притирка рабочих плоскостей существенно уменьшает нарушение компонентов, что 
увеличивает безопасность и надежность подшипников. 

Притирка в рабочих узлах — более легкий и простой вид исполнения притирки собранных эле-
ментов подшипников. Данный способ зачастую применяют с целью стабилизации рабочих данных 
подшипниковых опор наиболее ответственных элементов, к примеру, гироскопических устройств [2, с. 
20-22]. В основании способа находится реализация конкретного накапливания подшипников в рабочем 
состоянии на этапе изготовления узла и дальнейшее измерение рабочих характеристик приспособле-
ния. В случае если данные характеристики в норме, узел переходит покупателю. В ином случае, при-
сутствие отклонении контролируемых характеристик от необходимых общепризнанных мерок, прира-
батываемые подшипники разбирают и замещают новыми. 

Ключевым минусом способа считается невысокая эффективность и проникновение продуктов 
износа в смазку, что подрывает работу аппарата и приводит к его раннему выходу с строя. Ускорить 

Аннотация: в работе производится анализ способов имитационной доработки рабочих поверхностей 
деталей подшипника в собранном виде. Рассматриваются устройства для осуществления имитацион-
ной доработки рабочих поверхностей деталей подшипника в собранном виде. Обозначаются недостат-
ки рассматриваемых методов и предлагаются способы модернизации. 
Ключевые слова: имитационная доработка, подшипник, приработка, устройство, абразив. 
 

ANALYSIS OF WAYS TO FINE-TUNE THE WORKING PARTS OF THE BEARING 
 

Davidenko Oleg Yurievich, 
Egorov Sergey Maksimovich, 

Makhorov Pavel Andreevich 
 
Abstract: the paper analyzes the methods of simulation refinement of the working surfaces of bearing parts in 
assembled form. Devices for carrying out simulation refinement of the working surfaces of bearing parts in as-
sembled form are considered. The disadvantages of the considered methods are indicated and ways of mod-
ernization are proposed. 
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процесс с помощью подходящих нагрузок и скоростей невозможно. 
Реализация приработки в схожих обстоятельствах также считается минусом и приводит к разви-

тию в рабочих поверхностях характеристик, оптимальных только лишь для данных условий труда. При 
применении в этом либо другом механизме обрабатываемый узел зачастую попадает в прочие требо-
вание эксплуатации, требующие других высококачественных и геометрических данных рабочих плоско-
стей опор качения. Такое значительно уменьшает прогнозируемый благоприятный результат от выпол-
ненной обкатки. 

Приработка подшипников в специализированных стендах дает возможность сформировать более 
подходящие требование для ее выполнения и ликвидировать большую часть отмеченных минусов, а 
кроме того усилить процесс приработки. 

Известен метод обработки дорожек качения колец шариками [3], при котором вращающийся ко-
нус вводят в вращающееся внешнее колечко вместе с комплектом шариков (рис. 1). Подобным спосо-
бом, в области обрабатывания формируется рабочее давление и гарантируется движение в местах 
контакта шариков с дорожкой качения. Угол конуса берется одинаковым двойному углу контакта, а от-
ношение прямолинейных скоростей обрабатываемого кольца и рабочего конуса в контакте вместе с 
шариками является: 

V1/V2 = 1,15-3, 
где: V1 – линейная скорость в точке контакта шарика с дорожкой качения кольца подшипника; 
V2 – линейная скорость в точке контакта шарика с технологическим конусом. 
С целью увеличения производительности процесса и уменьшения периода доводки согласно 

указанному ранее методу в труде [4, с. 20-22] рассматривается обрабатывание технологическими ва-
ликами, проведенными абразивом. Отсюда вытекает, что используемый станок, рассчитанный с целью 
изготовления очень точных подшипников и дает возможность увеличить чувствительность формы 
профиля дорожки качения вплоть до 0,2 мкм, сократить изначальную волнообразность плоскости 
вплоть до 0,1 мкм и значительно сократить отличия округлости в 1,5 раза. 

 

 
Рис. 1. Схемы устройств для притирки дорожек качения колец шарикоподшипников:  

А-притирка внешних колец; Б-притирка внутренних колец; 1-технологический конус; 2-шарик;  
3-кольцо подвергнуто обработке; 4 сепаратор 

 
В осматриваемом методе обрабатывают одно из колец, что же немного повышает энергопроиз-

водительность подшипника. Данный способ никак не имеет нужной универсальностью и никак не дает 
возможность подвергать обработке нашей дорожки качения этих колец роликоподшипников. 

Иная система устройства с целью шлифовки канавок, а также дорожек качения шариками пока-
зана в труде [5]. Оно заключается с концентрично поставленных держателя детали, а также сопряжен-
ного с приводом вращения сепаратора. Сепаратор содержит радиальные сквозные дыры с целью раз-
мещения шариков. Дыры расположены под углом не свыше 40 градусов в плоскости, поперечной оси 
вращения сепаратора. Приспособление обладает возвратной системой поворота держателя детали. 
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Оно обладает минусами, подобные описанным ранее механизмам в целях доработки составляющих 
подшипников шариками. 

В труде [6, с. 48] представлена методика приработки подшипников в приборе, исполняющем до-
водку колец и тел качения вместе с частотой Двадцатый-Сорок об/мин, при этом шарикоподшипник 
грузится продольный нагрузкой, с 2-мя -кратное повышение в течение времени, по сопоставлению с 
номинальным значением. Продукты износа удаляются путем прокачки через шарикоподшипник особой 
обрабатывающей жидкости, а период приработки является 5-10 часов. Такое уменьшает момент тре-
ния, а также пусковой момент в подшипнике и увеличивает его безопасность, а также надежность. 

Невысокая эффективность обусловливается невысокими скоростями сопутствующего качения 
дорожек качения, а также тел качения. Но интервал условных частот вращения применяемых компо-
нентов, по суждению авторов, обосновывается сокращением воздействия пульсаций в процесс притир-
ки, а также невысокими скоростями пластической деструкции обрабатываемых плоскостей. 

Известен метод приработки подшипников в сборе [7], когда один из колец статичен, а второй кру-
тится, обрабатывая кольца с собственными телами качения. Период обкатки уменьшается вплоть до 3-
30 мин благодаря применению шлифующей суспензии на основании крокуса. Уже после данного базо-
вые плоскости колец обрабатываются шлифующим инструментом. Осевая нагрузка поддерживается 
равной работе, а окружная скорость подшипника довольно возвышенна, однако никак не считается 
границей для данного размера подшипника. Осевую нагрузку обрывают паузами с частотой Пятнадца-
ти-Двадцатый ритмов в минуту с целью переориентации шаров. 

В труде [8] предложено приспособление с целью осуществлении данного способа (рис. 2). Тур-
бина обдает однороликовый шарикоподшипник. Механизм продольный перегрузки представлен в ва-
рианте поршня, обращенного дном к турбине. Сжатый воздух крутит турбину вместе с подшипником, а 
аксиальная нагрузка на подшипник формируется давлением воздуха в месте между торцом турбины и 
дном поршня. 

 

 
Рис. 2. Стенд с целью приработки подшипников: 1-нагрузочное приспособление;  

2-турбина; 3-дорабатываемый шарикоподшипник; 4 корпус 
 
Рассмотренные метод [7] и приспособление [8] с целью притирки подшипников в собранном виде 

трудны в выполнении и никак не пригодны с целью применения в производственных условиях. Кроме 
того, периодическое снятие продольной нагрузки в процессе качения шарикоподшипников никак не 
обеспечивает переориентации шариков, равно как представлено в труде [9], в соответствии с этим об-
рабатывается только лишь доля поверхности дорожек качения и тел качения. Такое негативно влияет 
на прочности подшипников. В труде [10] выдвигается предположение касательно возможного увеличе-
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ния степени вибрации подшипников и уменьшении геометрических характеристик поверхностей каче-
ния при значительной частоте условного вращения колец и огромный массе турбины, колеблющихся 
вместе с внешним кольцом. 

Улучшить функциональность дают возможность устройства [11, с. 10-16] и методы [12,13] прира-
ботки подшипников качения в собранном варианте. Но эффективность их низка, так как они владеют 
невысокими формообразующими способностями и за 1 монтаж обрабатыванию подвергается только 
лишь единственный шарикоподшипник. Они предусмотрены только лишь с целью прикатки шариковых 
подшипников, по этой причине имеют ограниченные технологические способности. 

Но существуют тех. решения с наиболее значительными формообразующими способностями. К 
примеру, в труде [14] предложено приспособление (рис. 3) с целью прикатки подшипников. Оно скла-
дывается из вала находящегося в вертикальном положении, который находится в корпусе на 2-ух опо-
рах. Первая опора технологическая, заключающаяся из 2-ух, установленных друг в друга подшипников 
среди которых находится эксцентриковая втулка, вторая - рабочая, определенная с целью устройства 
прикатываемого подшипника и обладающая приспособлением его осевого нагружения. 

С помощью низких частоты вращения вала можно прикатывать дорожки качения колец шарико-
подшипников, снижая при этом результативность приработки и повышая ее длительность. Большие 
частоты вращения вала улучшают характеристики приработки, однако образующиеся вибрации 
уменьшают благоприятный результат от приработки. 

Тип вышеуказанного устройства показан в труде [15] и выделяется присутствием турбины на 
вертикальном валу, крутящемся в следствии воздействия струи масла. Подобным способом, шарико-
подшипник промывается и смазывается, а продукты износа постоянно удаляются в период приработки. 

 

 
Рис. 3. Механизм с целью прикатки шарикоподшипников: 1-обрабатываемый шарикоподшипник; 

2-ось-ротор; 3-эксцентриковая втулка; 4-технологическая опора 
 
Минусами данных технических заключений кроме того считаются: 
Изъянами данных технических заключений также считаются: 
1. Низкая эффективность обработки, вызванная перспективой подготовки только лишь 1-го под-

шипника. 
2. Узкая сфера использования, потому что применяются они с целью доработки шарикоподшип-

ников, когда роликовые подшипники в данных приборах приработать нельзя. 
3. Во время использования технологической подшипниковой не исключено, что будет осуществ-

ляться передача геометрических ошибок в рабочие плоскости обрабатываемого подшипника, тогда как 
геометрическая достоверность прикатываемого подшипника стремиться к нулю. 
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4. Подобранные значение эксцентриситета технологической опоры не так часто, как хотелось бы 
дает возможность подвергать обработке те зоны дорожки качения, которые пребывают в эксплуатации, 
в условиях наибольшего крена колец подшипников в ходе эксплуатации. Недостаток механической об-
работки в данных зонах дорожки качения приводит к уменьшению эффективности качения. уменьше-
нию работоспособности подшипника. 

Производительность приработки существенно улучшается, в случае если в подрабатываемый 
шарикоподшипник добавляется особая смазка, содержащая поверхностно-активные элементы и шли-
фующие частички. 

Воздействие в обрабатываемую плоскость поверхностно-активных элементов состоит в ее раз-
рыхлении, уменьшении прочности и твердости неглубоких слоев. Механическое влияние в обрабаты-
ваемую плоскость осуществляется шлифующими частичками, разрезающими или пластически дефор-
мирующими микрообъемы металла. 

Притирку рабочих плоскостей подшипников реализовывают притирочными составами вместе с 
мягкоабразивными веществами, такими как окись железа – крокус, окись алюминия – глинозем, окись 
хрома – паста ГОИ. Притирка металлов, термообработанных вместе с применением данных материа-
лов, определена их невысокой прочностью и неимением шаржирования обрабатываемых плоскостей. 
При этом производят нужный съем металла с обрабатываемых плоскостей, ликвидируя погрешности 
геометрической формы обрабатываемых элементов и делая лучше физико-механические качества по-
верхностного слоя. 

Современные приборы и способы приработки подшипников обладают низкой универсальностью, 
а также производительностью, малоэффективны, а также трудны в использовании. Модификация ре-
жимных, а также скоротечных обстоятельств хода затруднена малоизученностью приспособления раз-
вития плоскостей обрабатывания элементов качения, а также отсутствием практических в использова-
нии точных модификаций. 

Значительная доля предлагаемых технических заключений никак не принимают в интерес со-
вершенно всех без исключения факторов, в каковых будет находиться подшипник качения в ходе экс-
плуатации. Они в основном предусматривают деятельность в рабочем комплексе в совершенных мо-
ментах. В практике реальные требование эксплуатации подшипников очень различаются с образцовы-
ми. Подшипники функционируют в условиях значительных температур, недоступности масла, переко-
сов колец. По этой причине характеристики, приобретенные уже после притирки рабочих плоскостей 
элементов подшипников, зачастую никак не оптимальны для реальных условий работы в сборочных 
узлах. В связи с этим данные методы и приборы никак не нашли обширного использования в подшип-
никовой индустрии. 

Но непосредственно процедура приработки по своей тех. сущности дает возможность суще-
ственно усовершенствовать работу подшипника. Для этого следует создать методы и средства их осу-
ществления вместе с учетом реальных обстоятельств работы подшипника в сборке и основывающиеся 
на аргументированные понятия касательно механизма формообразования элементов в ходе приработ-
ки подшипника в собранном виде. 
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Инновации интернета вещей привели к более широкому внедрению Wi-Fi для поддержки всего - 

от роботов, трудящихся на заводах, до торговых автоматов, работающих от сети интернет. 
Увеличение пропускной способность, предлагаемой Wi-Fi 6, приводит к тому, что, технология 

может быть применима в большом количестве сфер использования. Во многих ситуациях это делает 
Wi-Fi более привлекательным вариантом подключения, чем сотовая связь, поскольку он обеспечивает 
те же преимущества беспроводной связи, но по более низкой цене. 

Уже немалое количество производителей высокотехнологического оборудования снабжают свои 
аппараты технологией wi-fi 6. Так к примеру производители ноутбуков, такие как Asus, Acer, Lenovo и 
т.д. внедряют эту технологию, которая успешно показывает себя в сфере технологичных мобильных 
станций (рисунок 1) 

Аннотация. Развития интернет технологий не стоит на месте. С каждым годом появляются всё новые 
устройства способные передавать большие объёмы данных, без потери скорости соединения. Это ка-
сается и беспроводных подключений, и сотовой связи. Развитие этих технологий неустанно прогресси-
рует, чтобы предоставить пользователям расширенные возможности сетевого оборудования. 
Ключевые слова: 5g, автоматизация, wi-fi 6, анонс wi-fi 7. 
 

DEVELOPMENT OF WI-FI 7. DIFFERENCES FROM WI-FI 6. WI-FI 6 AND 5G ARE THE OPTIMAL 
WIRELESS TECHNOLOGY TODAY 

 
Dobrzhinsky Yuri Vyacheslavovich 

Vereshchagina Elena Alexandrovna, 
Gorelikov Roman Stanislavovich, 

Yarmonov Anton Sergeevich 
 
Abstract. The development of Internet technologies does not stand still. Every year there are new water de-
vices capable of transferring large amounts of data without losing speed connections. This also applies to 
wireless connections and cellular communications. The development of these technologies is relentlessly pro-
gressing in order to abandon the use of advanced capabilities of network equipment. 
Key words: 5g, automation, wi-fi 6, wi-fi 7 announcement. 
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Рис. 1. Презентация ноутбуков Asus с технологией Wi-Fi 6 

 
В этом году инженеры представили новый уровень в разработке технологии интернета - Wi-Fi 7. 
Главное преимущество Wi-Fi 7 заключается в том, что он обеспечивает чрезвычайно высокую 

пропускную способность, используя частотные диапазоны 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Переход на Wi-Fi 7 
приведет к существенному увеличению общей пропускной способности, а также с уменьшением задер-
жек и увеличением скорости интернет соединения и передачи данных. 

Компании во всю уже ведут свои дела в качестве разработок новой технологии (рисунок 2). Wi-Fi 
7 настроен на отличный апгрейд по сравнению с Wi-Fi 6, которая на данный момент и так обеспечивает 
быстрое подключение. Спецификация новой технологии предполагает, что Wi-Fi 7 обеспечит макси-
мальную скорость 46 Гбит на одного клиента, что ставит в тень и без того быстрые 9,6 Гбит / с, предла-
гаемые Wi-Fi 6. Однако разработка Wi-Fi 7 не будет завершена вплоть до 2024 года, и технология все 
еще находится в стадии анализа. 

 

 
Рис. 2. TP-Link. Анонс Wi-Fi 7 

 
На данный момент времени Wi-Fi 6 идеально справляется со своими задачами, поскольку техно-

логия предлагает отличные возможности для подключения устройств с относительно низкой задерж-
кой, высокой скоростью, высокой плотностью устройств и, что важно, возможностью дальнейшего об-
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новления. Можно сказать, Wi-Fi 6 подготавливает почву для Wi-Fi 7, поскольку именно шестой версии 
удалось добиться признания на рынке того, что Wi-Fi является отличным вариантом для многих сцена-
риев развертывания практически во всех сферах. 

Wi-Fi 6 замечательно подходит для инновационных вариантов использования, таких как: автома-
тизированные управляемые транспортные средства, промышленные роботы и автоматизированные 
предприятия и еще большого количества вариантов использования. В помещениях с большой площа-
дью, будь то кинозалы, стадионы, огромные бизнес центры, и еще более большие многоэтажные мага-
зины, Wi-Fi 6 обладает подходящими характеристиками и большой зоной покрытия.  

Кроме того, технология используется в автомобильной промышленности для обеспечения таких 
дополнительных запросов потребителя, как информационно-развлекательная система внутри автомо-
биля, мониторинг, техническое обслуживание и модернизация производителем наряду с большей пер-
сонализацией функций автомобиля. 

Многие мировые компании до сих пор рассматривают 4G / Long Term Evolution (LTE) и текущие 
или предыдущие версии Wi-Fi как наиболее важные беспроводные технологии для своего бизнеса; 
большинство считают, что 5G и Wi-Fi 6 появятся у них и будут использоваться в работе в ближайшие 
несколько лет. Но картина быстро меняется, и лица, принимающие решения в области глобальных се-
тей, теперь рассматривают 5G и Wi-Fi 6 как наиболее важные беспроводные технологии для своих биз-
нес-инициатив. 

Бизнес компании, интеллектуальное производство, подключенные транспортные средства и ин-
формационно-развлекательные отрасли - все они стремятся использовать Wi-Fi 6 и 5G. Поэтому важно 
оценивать обе технологии параллельно и признавать, что каждая из них обладает привлекательными 
характеристиками для внедрения на предприятиях. Предполагается, что обе технологии будут сосуще-
ствовать, и каждая из них сыграет значительную роль в будущем беспроводной связи. 

Параллельное внедрение технологий имеет смысл, и всё больше и больше компаний активно 
используют как Wi-Fi 6, так и 5G в своем бизнесе или хотя бы уже экспериментируют с ними, а сколько 
еще готовятся к использованию обоих, трудно представить.  

Сотовая связь 5G и Wi-Fi 6, а позднее Wi—Fi 7 и 6G - сети смогут взаимодействовать друг с дру-
гом и рассматриваются как взаимодополняющие технологии в беспроводной экосистеме.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КРОВЛИ  

Посохов Максим Дмитриевич 
 магистрант 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 
 

 
Введение. Основная задача, которую необходимо решить по отношению к жилищному сектору – 

это создание механизмов стимулирования собственников жилья в многоквартирных домах к принятию 
решений о проведении модернизации своих домов с целью повышения качества жилья и сокращения 
расходов на оплату коммунальных услуг без существенного повышения размеров платежей собствен-
ников на такую модернизацию. 

С течением времени энергетическая сфера любых стран претерпевает изменения, вызванные 
реалиями нашего мира и новыми требованиями, в частности, со стороны экологии. В условиях ускоря-
ющегося развития производства, автомобильной промышленности, других видов деятельности челове-
ка, наносящих вред климату планеты, возникают вопросы о том, как стабилизировать ситуацию с пор-
тящейся экологией. Более того, ресурсы планеты не бесконечны, на использование ограниченных ре-
сурсов накладываются ограничения – количество любого ресурса в итоге конечно.  

Аннотация. В статье подробно описаны особенности производства наружных работ по устройству 
кровли. Проведен сбор информации по применяемым материалам для устройства надежной и устой-
чивой к внешним атмосферным воздействиям конструкции крыши с применением кровельных матери-
алов, с учетом требований СП 17.13330.2017 «Кровли». Рассмотрены energy технологические дешевый 
решения систему по монтажу утеплителя, пароизоляции и кровельных покрытий, нанесения позволя-
ющих испытаний исключить работ появление баутехник мостиков описаны холода оценки и сквозняков, 
building что increases повышает образом энергоэффективность мокрый дома, стоимость уменьшая 
мокрый теплопотери сроки и снижая позволяет затраты процессы на его сетку эксплуатацию.  
Ключевые слова: кровля, кровельное покрытие, гончаров утепление, масса строительные составе 
материалы, качестве пароизоляция, высокой теплоизоляционные массового материалы. организация 
крепёж и технология barrier работ, качестклееэнергосбережение, трудовых энергоэффективность. 
 

ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR THE INSTALLATION OF THE ROOF 
 

Posokhov Maksim Dmitrievich 
 
Annotation. The article describes in detail the features of the production of external works on the installation 
of the roof. Information was collected on the materials used for the device of a reliable and weather-resistant 
roof structure using roofing materials, taking into account the requirements of SP 17.13330.2017 "Roofs". 
Considered energy technological cheap solutions system for the installation of insulation, vapor barrier and 
roofing coatings, applying testing to eliminate the work of the appearance of bautechnic bridges described cold 
assessment and drafts, building that increases in an image the energy efficiency of a wet house, the cost of 
reducing wet heat loss time and reducing allows the costs of processes for its grid operation.  
Key words: roofing, roofing, potter insulation, mass building composition materials, quality vapor barrier, high 
thermal insulation bulk materials. organization of fasteners and technology of barrier works, quality and energy 
saving, labor energy efficiency. 
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В то время как численность населения постоянно увеличивается, многие утраченные ресурсы  
восстановить невозможно. [7] 

Согласно статистическому анализу компании BP за 2021 год, к концу 2020 года в натуральных 
резервах осталось 188 кубических метров газа, чего хватит на 48,8 лет при сохраняющемся уровне по-
требления, нефти при сохраняющемся уровне потребления хватит на 139 лет.  

В связи с этим встаёт вопрос о том, как замедлить исчезновение необходимых для деятельности 
человека ресурсов или, возможно, заменить их, обеспечить население доступными энергоресурсами. 
При решении этих вопросов люди научились использовать возобновляемые ресурсы на свою пользу – 
те, которые можно использовать в неограниченном количестве. Это касается сферы энергетики, для 
которой использование возобновляемых источников энергии весьма полезно.  

Тем не менее, при их использовании стоит учитывать много факторов: как их добывать, постав-
лять, их стоимость, влияние на общий рынок электроэнергии и потребление невозобновляемых источ-
ников энергии.  

Более того, сфера энергетики сегодня приобретает политическую составляющую, так как тради-
ционные ресурсы, ископаемые, нефть, газ распределены неравномерно по планете, потому странам 
приходится либо находить компромиссы для поиска взаимовыгодных сделок по энергетике, одним 
странам находиться в импортозависимости у других, либо искать другие пути: развивать добычу энер-
гии на своей территории.  Если энергетическая безопасность региона низкая, хорошим вариантом ста-
новится собственное производство возобновляемых источников энергии.  

В условиях нарастания тенденции использования возобновляемых источников энергетики, все 
большее распространение получают автономные системы электроснабжения. Их несомненными пре-
имуществами признаются генерация экологически чистой энергии, отсутствие вреда окружающей сре-
де и ориентация на большой долгосрочный эффект в плане снижения антропогенной нагрузки на окру-
жающую среду. [9] 

В этой связи, актуальным признаётся исследование кровельных покрытий как в качестве источ-
ника повышения энергоэффективности многоквартирных жилых домов. 

Кровля — это барьер, который защищает здание и крышу от негативного влияния атмосферных 
осадков. От того как выполнили технологию кровли, зависит ее долговечность и прочность. Именно по-
этому немаловажное значение после качества используемых материалов имеет осуществление кро-
вельных работ. Для того чтобы грамотно была выполнена кровля, технология ее производства должна 
быть выполнена на высоком уровне (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Устройство кровельного пирога 

 
Технология устройства кровельных работ состоит из следующих этапов: [4][8] 
1. Монтаж стропильной системы. 
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2. Обустройство слоя пароизоляции. 
3. Укладка утепляющих материалов (теплоизоляция). 
4. Устройство слоя гидроизоляции. 
5. Монтаж обрешетки и контробрешетки. От вида кровельного покрытия и типа крыши зависит 

конструкция обрешетки. 
6. Укладка кровельного материала. 
7. Обустройство таких элементов кровли, как конек, карниз и другие. 
8. Оборудование вентиляционной системы в кровельном пространстве. 
9. Установка элементов, по которым происходит передвижение по крыше. 
10. Отделка свеса карниза. 
11. Обустройство водосточных элементов. 
Монтаж кровельных покрытий занимает продолжительное время, а вопросам повышения энер-

гоэффективности в ходе строительных работ не уделяется должное внимание. В связи с этим, необхо-
димо пересмотреть пересмотреть технологические решения при устройстве кровли. 

Так, рассмотрим пример устройства кровли в многоквартирном жилом доме. 
Обустройство кровельного покрытия можно разбить на пять крупных работ: [10] 
Работа A - подготовка и монтаж строительной системы; 
Работа B - монтаж обрешетки и контробрешетки; 
Работа C - укладка кровельного материала; 
Работа D – обустройство элементов кровли; 
Работа E – финишная отделка. 
Выполним разбивку работ по устройству кровли на этапы. Отдельно выделим работы по повы-

шению энегоэффективности кровельного покрытия (Работа_D4-D5). 
 

Таблица 1 
Разбивка работ по устройству кровли на этапы 

Работы i_j 
Продолж. 

t(i_j) 

Предельное 
время  

сокращения 

Удельные 
затраты на 
ускорение 

U(i,j). 

Прямые издержки 

Нормальные Срочные 

Время Стоимость Время Стоимость 

Работа_A1-А2 6 2 20000 6 59340 4 59340 

Работа_A1-А4 10 2 10000 10 193900 8 193900 

Работа_A2-А3 7 2 15000 7 68370 5 68370 

Работа_A2-А5 5 1 20000 5 103600 4 103600 

Работа_A3-А4 3 1 35000 3 49230 2 49230 

Работа_A3-А6 6 2 20000 6 99180 4 99180 

Работа_А3-B1 17 4 5000 17 67670 13 67670 

Работа_A4-А6 7 2 15000 7 111480 5 111480 

Работа_A5-B1 13 3 10000 13 126070 10 126070 

Работа_A6-B1 3 1 35000 3 40790 2 40790 

Работа_B1-В2 3 1 35000 3 41420 2 41420 

Работа_B1-В3 6 2 20000 6 99930 4 99930 

Работа_B2-В5 10 2 10000 10 216510 8 216510 

Работа_B3-В4 4 1 25000 4 35350 3 35350 

Работа_B3-В6 15 3 5000 15 166840 12 166840 

Работа_B4-В6 3 1 35000 3 30390 2 30390 

Работа_B5-В7 9 2 10000 9 112650 7 112650 

Работа_B6-В7 7 2 15000 7 78510 5 78510 

Работа_В7-С2 6 2 20000 6 144710 4 144710 



50 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

Продолжение таблицы 1 

Работы i_j 
Продолж. 

t(i_j) 

Предельное 
время  

сокращения 

Удельные 
затраты на 
ускорение 

U(i,j). 

Прямые издержки 

Нормальные Срочные 

Время Стоимость Время Стоимость 

Работа_В7-С4 9 2 10000 9 118010 7 118010 

Работа_В7-С5 18 4 5000 18 258610 14 258610 

Работа_C2-С3 4 1 25000 4 75010 3 75010 

Работа_C2-С5 13 3 10000 13 84260 10 84260 

Работа_C3-С4 4 1 25000 4 89410 3 89410 

Работа_C4-С6 12 3 10000 12 122040 9 122040 

Работа_C4-E1 20 4 5000 20 91380 16 91380 

Работа_C5-E1 6 2 20000 6 58920 4 58920 

Работа _С6-E1 7 2 15000 7 139290 5 139290 

Работа_В7-D2 7 2 15000 7 69200 5 69200 

Работа_В7-D3 4 1 25000 4 47620 3 47620 

Работа_В7-D4 7 2 15000 7 51660 5 51660 

Работа_D2-D4 8 2 15000 8 193360 6 193360 

Работа_D3-D5 7 2 15000 7 91420 5 91420 

Работа_D3-E1 6 2 20000 6 66350 4 66350 

Работа_D4-D5 4 1 25000 4 29320 3 29320 

Работа_D4-D6 15 3 5000 15 299110 12 299110 

Работа_D5-D6 3 1 35000 3 56040 2 56040 

Работа_D6-E1 10 2 10000 10 68980 8 68980 

Работа_E1-E2 5 1 20000 5 47430 4 47430 

Работа_E1-E3 10 2 10000 10 267400 8 267400 

Работа_E1-E4 10 2 10000 10 134840 8 134840 

Работа_E2-E3 5 1 20000 5 50290 4 50290 

Работа_E3-E4 4 1 25000 4 89840 3 89840 

Работа_E3-E6 15 3 5000 15 69290 12 69290 

Работа_E4-E5 6 2 20000 6 79440 4 79440 

Работа_E5-E6 7 2 15000 7 99540 5 99540 

Работа_E6-E7 5 1 20000 5 19460 4 19460 

Всего 130       

 
Далее провелем анализ этапов работ и разработаем организационно-технологические решения 

по повышению эффективности строительных работ обустройства кровли: [6] 
1) Оборудование вентиляционной системы в кровельном пространстве уже на этапе подготовки и 

монтажа строительной системы; 
2) Исключение дублирующих операций на этапе укладки кровли; 
3) Обустройство водосточных элементов уже на этапе отделки свеса карниза. 
Разбивка работ по устройству кровли на этапы с учетом применения организационно-

технологических решений по сокращению сроков работ представлена в таблице 2. 
Таким образом, примененные организационно-технологические решения позволили сократить сро-

ки строительных работ по монтажу кровельного покрытия со 130 до 98 часов и предусмотреть в плане 
работы по повышению энегоэффективности кровельного покрытия. Применение организационно-
технологических решений также позволит сократить стоимость строительных работ по монтажу кровли 
(рис. 2).  
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Таблица 2 
Разбивка работ по устройству кровли на этапы с учетом применения  

организационно-технологических решений по сокращению сроков работ 

Работы i_j 
Продолж. 

t(i_j) 

Предельное 
время  

сокращения 

Удельные 
затраты на 
ускорение 

U(i,j). 

Прямые издержки 

Нормальные Срочные 

Время Стоимость Время Стоимость 

Работа_A1-А2 4 2 20000 6 59340 4 99340 

Работа_A1-А4 10 2 10000 10 193900 8 193900 

Работа_A2-А3 5 2 15000 7 68370 5 98370 

Работа_A2-А5 5 1 20000 5 103600 4 103600 

Работа_A3-А4 3 1 35000 3 49230 2 49230 

Работа_A3-А6 6 2 20000 6 99180 4 99180 

Работа_А3-B1 13 4 5000 17 67670 13 87670 

Работа_A4-А6 5 2 15000 7 111480 5 141480 

Работа_A5-B1 10 3 10000 13 126070 10 156070 

Работа_A6-B1 3 1 35000 3 40790 2 40790 

Работа_B1-В2 3 1 35000 3 41420 2 41420 

Работа_B1-В3 4 2 20000 6 99930 4 139930 

Работа_B2-В5 8 2 10000 10 216510 8 236510 

Работа_B3-В4 4 1 25000 4 35350 3 35350 

Работа_B3-В6 12 3 5000 15 166840 12 181840 

Работа_B4-В6 3 1 35000 3 30390 2 30390 

Работа_B5-В7 9 2 10000 9 112650 7 112650 

Работа_B6-В7 5 2 15000 7 78510 5 108510 

Работа_В7-С2 6 2 20000 6 144710 4 144710 

Работа_В7-С4 9 2 10000 9 118010 7 118010 

Работа_В7-С5 18 4 5000 18 258610 14 258610 

Работа_C2-С3 4 1 25000 4 75010 3 75010 

Работа_C2-С5 13 3 10000 13 84260 10 84260 

Работа_C3-С4 4 1 25000 4 89410 3 89410 

Работа_C4-С6 9 3 10000 12 122040 9 152040 

Работа_C4-E1 16 4 5000 20 91380 16 111380 

Работа_C5-E1 6 2 20000 6 58920 4 58920 

Работа _С6-E1 7 2 15000 7 139290 5 139290 

Работа_В7-D2 5 2 15000 7 69200 5 99200 

Работа_В7-D3 4 1 25000 4 47620 3 47620 

Работа_В7-D4 7 2 15000 7 51660 5 51660 

Работа_D2-D4 6 2 15000 8 193360 6 223360 

Работа_D3-D5 7 2 15000 7 91420 5 91420 

Работа_D3-E1 6 2 20000 6 66350 4 66350 

Работа_D4-D5 4 1 25000 4 29320 3 29320 

Работа_D4-D6 12 3 5000 15 299110 12 314110 

Работа_D5-D6 3 1 35000 3 56040 2 56040 

Работа_D6-E1 8 2 10000 10 68980 8 88980 

Работа_E1-E2 4 1 20000 5 47430 4 67430 

Работа_E1-E3 8 2 10000 10 267400 8 287400 

Работа_E1-E4 10 2 10000 10 134840 8 134840 

Работа_E2-E3 4 1 20000 5 50290 4 70290 

Работа_E3-E4 3 1 25000 4 89840 3 114840 

Работа_E3-E6 12 3 5000 15 69290 12 84290 

Работа_E4-E5 4 2 20000 6 79440 4 119440 

Работа_E5-E6 5 2 15000 7 99540 5 129540 

Работа_E6-E7 4 1 20000 5 19460 4 39460 

Всего 98       
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Рис. 2. График зависимости «время-затраты» для монтажа кровельного покрытия 

 
Проведем оценку экономической эффективности организационно-технологических решений (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Оценка чувствительности этапов монтажа кровельного покрытия 

 
Проведенная оценка эффективности организационно-технологических решений показала, что: 
1. Среднее значение длительности и стоимости проекта: Ткр=110; Sпроекта= 4 713 460.  
2. Минимальные и максимальные значения длительности и стоимости проекта: Ткр(min)=31, 

Tкр(max)=124, Sпроекта(min)= 4 149 970, Sпроекта(max)= 4 731 118. 
Вывод. Кровельное покрытие представляет собой финишный защитно-декоративный герметич-

ный слой, служащий верхним элементом покрытия здания и поэтому подвергающийся атмосферным 
воздействиям  

Свойства кроовельного покрытия при организации правильного монтажа позволяют повысить 
энергоэффективность помещения за счет снижения теплопотерь и уменьшения затрат на эксплуата-
цию. 
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Введение 
В настоящее время использование чат-ботов играет очень важную роль в деятельности инфор-

мационных систем любого предприятия. Основной целью использования чат-ботов является автомати-
зация процессов и функций предприятия при диалоге с пользователем, что в свою очередь частично 
или полностью заменяет роль специалистов технической поддержки, консультантов и менеджеров. 
Также чат-бот способен выполнять множество других задач в работе информационной системы. [1]  

Среди самых популярных направлений и задач, выполняемых чат-ботом можно выделить:  
1. Оптимизация повторяющихся задач. К таким задачам можно отнести общение с поль-

зователем, не требующее выполнение сложных процессов. 
2. Сопровождение клиентов. Включает в себя процессы составления или редактирование 

заявки на ту или иную услугу предприятия.  

Аннотация: в статье рассматриваются основные методы интеллектуализации чат-бота на языке про-
граммирования python для решения множества задач во время диалога с пользователями, разработка 
и проектирование чат-бота для информационной системы. Подробно рассмотрена классификация за-
дач, решаемых интеллектуальным чат-ботом, методы обучения чат-бота.  
Ключевые слова: интеллектуализация, искусственный интеллект, информационная система, чат-бот, 
компьютер. 
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Abstract: the article discusses the main methods of intellectualizing a chat-bot in the python programming 
language for solving many tasks during a dialogue with users, developing and designing a chat-bot for an in-
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are considered in detail. 
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3. Поиск информации. Помогает пользователю ответить на интересующий его вопрос, найти 
необходимый товар, раздел или контактную информацию о сотрудниках на сайте предприятия. [2] 

4. Выполнение прикладных задач. Сюда входит любая задача, требующая выполнение раз-
личных математических расчетов для поиска оптимального решения. 

5. Отчётность. Создание отчётов за конкретный или текущий период времени и сравнение 
его с предыдущими отчетами для выявления преимуществ и недостатков работы системы. Примером 
может служить отчет о доходах и расходах предприятия за определенный промежуток времени. 

6. Выполнение транзакций. Позволяет пользователю сделать быструю покупку интересую-
щего товара или услуги. Чат-бот последовательно уточняет у пользователя, какой конкретно товар ему 
нужен, тем самым сразу заполняется запрос и выполняется транзакция.  

Методы интеллектуализации 
На данный момент существует множество методов интеллектуализации чат-бота. Интеллектуа-

лизация включает в себя обучение по тренировочным данным, чтобы в дальнейшем система умела 
сама прогнозировать новые данные с большой точностью. Поскольку запросы пользователя чат-боту 
построены на естественном языке, чат-бот должен научиться понимать естественный язык. [3] 

При обработке запросов на естественном языке, архитектура чат-бота может включать в себя 
следующие подходы: 

   разбиение текста на слова; 

   исправление опечаток, где сохраняются оба варианта текста; 

   расширение запроса с помощью словарей синонимов; 

   поиск ключевых слов; 
Правильным подходом при создании чат-бота считается необходимость в создании классифика-

ции намерений пользователя или по-другому: классификация интентов. Самое главное, что нужно сде-
лать в задаче такой классификации – это использование словаря. Составление хороших словарей по-
могает получить очень высокую точность, однако стоит учитывать, что такой подход может занимать 
гораздо больше времени и ресурсов. [5] 

Классификацию интентов можно разделить на 2 варианта: на основе шаблонов и на основе при-
меров. В первом варианте система будет искать формальное описание ключевых слов в тексте запро-
са. Вариант с использованием шаблонов подходит для таких интентов, где разброс по репликам, кото-
рыми пользователь выражает свое намерение – минимальный. 

В классификации на основе примеров классификатор обучается на основе некоторого набора 
фраз, чтобы потом он сам оценивал сходство пришедшей фразы с обучающей выборкой, и принимал 
решение, к какому классу нужно отнести данный запрос. Такой вариант с использованием примеров 
хорошо подходит для интентов, в которых разброс по репликам, которыми пользователь выражает 
свое намерение – максимальный. 

Разработка чат-бота на языке Python 
Первым шагом для создания чат-бота необходим онлайн сервис Google Colaboratory, либо среда 

разработки PyCharm. После выбора среды программирования нужно установить и подключить библио-
теки, которые используются для машинного обучения и создания нейросетей.  

Среди главных библиотек, необходимых для разработки интеллектуального чат-бота, являются: 

   Sklearn – это один из наиболее часто используемых пакетов в Python, использующийся для 
машинного обучения, который включает в себя алгоритмы и функции, необходимые для классифика-
ции, прогнозирования или разделения данных на группы. Данная библиотека написана на языках C, 
C++, Cython и Python. [7] 

   CountVectorizer – используется для преобразования коллекции текстовых документов в 
матрицу количества токенов, создает разреженное представление счетчиков; 

   LogisticRegression – данная библиотека реализует регуляризованную логическую регрес-
сию с использованием liblinear, крайне необходима при тренировке и обучении модели; 
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   RandomForestClassifier – это метаоценка, соответствующая ряду классификаторов дерева 
решений для различных выборок набора данных и использует усреднение, необходимое для повыше-
ния точности прогнозирования и контроля переобучения; 

   Nltk – ведущая платформа для создания программ на Python для работы с данными на 
естественном языке. Содержит большое количество функций для обработки текстов, например, токе-
низацию, синтаксический анализ, выделение тегов, а также для удаления стоп-слов (слова, которые 
мало влияют на содержание текста для человека, но в то же время они могут помешать правильному 
обучению модели, тем самым повлияв на производительность). [6] 

Далее загружаем датасет в формате JSON для обучения чат-бота. Датасет включает в себя 
классы, составленные из примерочных вопросов или текста пользователя с заготовленным списком 
ответов, которые может использовать чат-бот при диалоге с пользователем. Если введенный текст 
пользователя не совпал ни с одним из ранее заготовленных вариантов, и чат-бот не смог сходу понять 
намерение, тогда в этом случае привлекается модель машинного обучения, обученная на тренировоч-
ных данных, для предсказания максимально точного ответа. [4] 

Если запрос пользователя подразумевает выполнить какое-либо определенное действие, вместо 
получения ответа на вопрос, тогда у чат-бота срабатывают дополнительные функции, удовлетворяю-
щие запросу пользователя. Среди таких функций может быть создание отчёта, перемещение пользо-
вателя на другой раздел сайта, сопровождение пользователя при составлении заявки, загрузка фай-
лов, выполнение транзакции. 
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INTRODUCTION 

Today, there are various forms of kidney diseases, and kidney diseases in men and women include 
various pathologies that prevent the normal functioning of these organs of the urinary system. Each of the kid-
ney diseases has its own characteristics, different clinical manifestations and treatment methods. In fact, many 
kidney diseases are asymptomatic, that is, without symptoms, and patients do not know about existing prob-
lems with their health.  

Usually in DICOM format data, abdominal images are presented divided into slices. Mainly contour-
based algorithms are used to detect disjoint parts of images . Active contour model (ACM) based on contour 
detection, its Snake, Gradient Vector Flow (GVF)[13] model, Balloon Model[12], Geometric active 
contour[14] (GAC) models, texture-based methods can be cited. ACM (Active contour model) is a computer 
vision system introduced by Michael Kass, Andrew Witkin, and Demetri Terzopoulos [2] to extract object 
contours from noisy 2D images . This model is popular in computer vision systems and is widely used in object 
tracking, shape detection, segmentation, boundary detection, and matching. Snake is an energy-minimizing, 
deformable spline, with constraint and image forces that pull it toward object contours and internal forces that 
resist deformation. The Snake model can be understood as a special case of the general technique of fitting a 
deformable model to an image by energy minimization. In two dimensions, the active shape model represents 
a discrete version of this approach, using a point distribution model to restrict the shape range to a specific 
domain learned from the training set. ACM – active contour model is used to define object boundaries in the 
image. ACM is divided into two types: Edge-based ACM and Region-based ACM. Edge-based ACM is based 
on the assumption that the boundaries of the objects in the image are sharply distinct. Region-based ACM is 
based on descriptors (color, texture, intensity) defined for different areas of the image. 

As a practical matter, the definition of changes in kidney volume depends on various criteria. From the 
software side, there are different algorithms for determining the location and size of the kidney. It is usually 
necessary to improve the quality of medical images [1], extract the kidney area from the image set [5,6,7] 
before detecting the changes in kidney volume. 

But the issue cannot be fully resolved by determining the contour itself. The main reason for this is the 
lack of a clear standard for the shape of the kidney. The contour only presents the limited points of the kidney 
in this section of the medical image. Changes in volume cannot be detected with these points. In this work, we 
presented an algorithm that detects kidney volume changes from a set of medical images. 

 

Abstract. this article focuses on the problem of determining changes in the size of the kidney on the images, 
and an algorithm was developed to solve this problem. Based on this algorithm, kidney volume changes can 
be determined for a set of medical images. 
Key words: medical images, kidney images, active contour model, medical image segmentation. 
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SUGGESTED METHOD: 
Determining whether the patient's kidney size has changed depends on many characteristics, and for 

this, complete information about the patient, such as his medical history, is necessary. If these data are 
available, they can be determined based on classification algorithms [8,9]. In this work, we extracted the 
features only from the kidney field images. 

After segmenting the kidney area for each section in the medical image set, we detect the shape 
changes of the kidney in them. 

The sequence of work is as follows. 
1) Using ACM (active contour model)[2,3], the boundaries of the area where the kidney is located are 

determined. 

𝐸𝑠𝑛𝑎𝑘𝑒
∗ = ∫ 𝐸𝑠𝑛𝑎𝑘𝑒 (𝑣(𝑠))𝑑𝑠

1

0

= ∫ 𝐸𝑖𝑛𝑡(𝑣(𝑠)) + 𝐸𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒(𝑣(𝑠))

1

0

+ 𝐸𝑐𝑜𝑛(𝑣(𝑠))𝑑𝑠 

Here 

𝐸𝑖𝑛𝑡 - internal energy 
𝐸𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 −image represents energy. 

𝐸𝑐𝑜𝑛 −image means external energy. 
𝐸𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 = 𝑤𝑙𝑖𝑛𝑒 𝐸𝑙𝑖𝑛𝑒 + 𝑤𝑒𝑑𝑔𝑒 𝐸𝑒𝑑𝑔𝑒 + 𝑤𝑡𝑒𝑟𝑚𝐸𝑡𝑒𝑟𝑚  

𝐸𝑙𝑖𝑛𝑒 = 𝐼(𝑥, 𝑦) 
2) For each kidney , the minimum and maximum limits on the x and y axes are determined, and a 

straight line is drawn between the limits (Fig. 1). 
 

 
Fig 1 . Determining the boundaries of the shape of the kidney 

 
3) The following parameters of kidney images are determined in all image sets: 

𝑥1 = min
1≤𝑖≤𝑛

{𝑆𝑖}; 

𝑥2 = max1≤𝑖≤𝑛{𝑆𝑖}; 

𝑥3 =
1

𝑛
∑ 𝑆𝑖

𝑛
𝑖=1 ; 

𝑥4 = min1≤𝑖≤𝑛{𝑇𝑖}; 

𝑥5 = max1≤𝑖≤𝑛{𝑇𝑖}; 

𝑥6 =
1

n
∑ Ti

n

i=1

 ; 

𝑥7 = (
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − μ)2

𝑛

𝑖=1

)

1
2

; 
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where μ-is the average value of the set 

𝑥8 = (
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − μ)2

𝑛

𝑖=1

)

1
2

 

𝑥9- The number of pixels in the kidney area 
4) Once these parameters are determined, the distances between the sets are calculated. 

𝜌(𝑆𝑢 , 𝑆) = (∑(𝑥𝑢𝑖 − 𝑥𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

)

1
2

 

5) The minimum and maximum values of these distances are determined, and a diagram of the 
number of equal sections of the obtained values is drawn. 

ℎ =
𝐻

𝑘
, 

where, 𝐻the difference between the maximum and minimum values, 

𝑘- the number of sections. 
6) obtained results 𝑞𝑚𝑖𝑛  and 𝑞𝑚𝑎𝑥  is determined. 
7) Based on this information, it is determined to which category the set of kidney images belongs. 

𝐾 = {

0, 𝑖𝑓 𝑞𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜌 ≤ 𝑞𝑚𝑎𝑥;
1, 𝑖𝑓 𝜌 > 𝑞𝑚𝑎𝑥;                
−1, 𝑖𝑓 𝜌 < 𝑞𝑚𝑖𝑛;             

} 

8) The result is obtained. 
Based on this algorithm, it will be possible to detect changes in the shape of the kidney in a set of 

medical images. In this case, based on the sequence given in the algorithm, data is formed on the basis of the 
dimensions of the image and the parameters based on them. In the process of data verification, the 
parameters for a new set of images are determined and its differences with the data in the set are formed. 
Based on the differences, changes in the shape of the kidney are determined according to the given criteria. 

RESEARCH RESULTS 
During the development of algorithms for identifying changes in the shape of the kidney in medical 

images, the following parameters were determined among the available sets of medical images. 
 

Table 1 
Parameters in determining kidney shape changes 

Collection x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 

28 83.32 89.30 12.79 12.96 54.13 63.82 18.89 24.17 2084.38 

29 80,92 80.85 29.96 21.56 50.37 56.50 16.76 20.34 2396.73 

30 70.00 91.40 9.83 9.59 49.33 58,88 17.39 25.50 1911.69 

31 109.34 99.29 11.70 13.83 76.10 70.40 29,36 26.53 3710.19 

32 72.22 70.24 9.63 7.93 50.17 47.95 17,23 15.83 1485.24 

33 81.46 74.63 7.51 7.65 62.79 57,78 17.15 16.41 2341.58 

... ... ... ..       

45 83.12 83.13 16.72 9.41 51.88 59,58 20,18 21.70 1797.91 

46 74.83 58,64 6.89 6.96 49.44 41.02 17.76 13.74 1192.16 

... ... ... ..       

 

Calculated on the basis of these parameters 𝜌were checked for 10 intervals. 
By testing the algorithm against the existing KITS19 dataset [4], we found that it detected kidney shape 

changes with 88% accuracy. 
CONCLUSION 

It is necessary to analyze general abdominal images to determine changes in the shape of the kidneys 
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based on medical images. In the course of this work, we asked the question of determining changes in the 
shape of the kidneys in the abdominal cavity. To determine changes in the shape of the kidney, first, the 
kidney area was extracted from the image sections, and the number of pixels located in the kidney area and its 
coordinates were determined from each section. Based on the parameters of each section, a total of 9 
parameters were determined for the set. Algorithm steps were performed based on the parameters of the set, 
and changes in the shape of the kidney were determined. 
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Введение  
Ключевые показатели эффективности (КПЭ или KPI, key performance indicators) определяются как 

поддающиеся количественной оценке результаты расчетов, характеризующие наиболее важные фак-
торы успешной деятельности предприятия.  

КПЭ важны для улучшения  производственных результатов как с точки зрения перспектив созда-
ния эффективного цифрового производства, так и для достижения стратегических корпоративных це-
лей. Они позволяют определять текущие задачи, и при помощи бонусных программ стимулировать де-
ятельность работников в этом направлении. Такой подход делает людей максимально заинтересован-
ными в реализации поставленных целей, что повышает доходность компании.  

Это хороший метод понять, насколько команда качественно выполняет требования компании. 
Благодаря правильно спроектированной системе, используя корректные методы для расчётов КПЭ 
управляющие компаний, смогут определить результативность рабочего процесса в виде ключевых по-
казателей эффективности. И учитывать их при расчёте премирования или другого, какого либо поощ-
рения.   

Аннотация: В статье описывается первоначальный этап проектирования системы расчёта ключевых 
показателей эффективности. Описаны основные способы расчёта ключевых показателей эффективно-
сти для IT компаний. Выполнена оценка актуальности разработки системы, рассмотрены преимуще-
ства и недостатки методов расчёта КПЭ. 
Ключевые слова: КПЭ, KPI, проектирование, система, CTR, коэффициент.  
 

CALCULATION METHODS KEY PERFORMANCE INDICATORS 
 

Nadezhkin Dmitry Alekseevich 
 

Scientific adviser: Egunova Alla Ivanovna 
 
Abstract. The article describes the initial stage of designing a system for calculating key performance indica-
tors. The main calculations of performance indicators for IT companies are described. The relevance of the 
system development was assessed, the advantages and disadvantages of methods for calculating KPIs were 
considered. 
Key words: KPI, KPI, design, system, CTR, coefficient. 
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Виды КПЭ 
Выделяют несколько видов KPI в связи со следующими результатами деятельности:  
статья затрат – объем затраченных ресурсов в стоимостном выражении; 
статья производительности – процент загрузки задействованных мощностей; 
статья эффективности – показатели, характеризующие отношение одного показателя к другому 

(например, отношение выручки к затратам); 
статья итогов – количественное выражение результата деятельности компании. 
Также ключевые показатели эффективности можно разделить на два вида – оперативные и 

стратегические. Оперативные показатели используются в текущей деятельности предприятия и его 
подразделений. Оперативные показатели позволяют компании ставить цели и задачи в зависимости от 
изменяющихся условий. 

К оперативным показателям можно отнести показатели, характеризующие эффективность орга-
низации производства, объемы поставки сырья, качества изготавливаемой продукции. 

Стратегические показатели отражают результат деятельности предприятия за текущий период. 
Стратегические показатели дают возможность компании скорректировать планы на следующий период. 
Стратегические показатели используются, например, при анализе денежных потоков, на основе кото-
рых рассчитываются основные стратегические показатели компании. 

К стратегическим показателям можно отнести показатели эффективности деятельности пред-
приятия (например, рентабельность). 

Методики расчёта КПЭ 
Существует много разных методов расчёта ключевых показателей эффективности. Какие следу-

ет использовать зависит от сферы деятельности и от того, какой параметр необходимо оценить. Уни-
версального метода нет, для расчёта показателей экономической эффективности используют одни 
формулы, для определения качества работы сотрудников другие, для оценки их работы третьи.  

К примеру для расчёта KPI рекламный объявлений используют метод CTR (Click-through rate) – 
показатель кликабельности графических и текстово-графических рекламных объявлений. Вычисляется 
по формуле: CTR = (Количество кликов ÷ Количество показов) × 100 %. К примеру у рекламного объяв-
ления было 800 кликов за 1200 показов, KPI данного объявления составляет 66% – что является хоро-
шим показателем. 

Для расчёта работы сайта используют CR (Conversion Rate) – показатель целевых действий на 
сайте. Вычисляется по формуле  

CR = (Количество целевых действий ÷ Количество посещений сайта) × 100 %. К примеру при 
1000 посещений сайта по продажам авто было совершенно 20 покупок. KPI этого сайта составляет 2%. 

Для бизнеса полезным расчётом KPI является CPO (Cost Per Order) – показатель цены заказа. 
Расчёт происходит по формуле CPO = Расходы ÷ Количество заказов. В данном случае мы получаем 
среднюю цену одного заказа. 

Результаты, которые мы получаем при расчётах KPI зависят от сферы деятельности и объекта, 
над которым производится расчёт. KPI по продажам на сайте равный двум процентам – средний пока-
затель для сайта с продажами авто или недвижимости, но критически малый для сайта с продажей, 
например одежды.  

В IT компаниях основные показатели KPI это финансовые KPI, скорость, KPI внутренних процес-
сов, покрытие кода и стабильность кода. Для оценки работы сотрудников как команды разработчиков, 
необходимо использовать KPI внутренних процессов, который рассчитывается по формуле: 
MTBF/(MTBF + MTTR), где MTBF – средняя наработка на отказ (Среднее время между сбоями), MTTR – 
среднее время устранения ошибки. В этом методе мы получаем период исправного состояния работы 
системы. Применяется к сетям, внутренним системам, вебсайту, порталу и т.д. Чем выше этот показа-
тель, тем лучше данная команда выполняет свою работу. 

Так же важна скорость работы команды разработчиков. Скорость означает, сколько работы ваша 
команда может выполнить за спринт. В гибкой разработке спринт — это установленный период време-
ни, в течение которого должны быть выполнены определенные задачи. Существуют различные спосо-



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 63 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

бы измерения скорости. Самая популярная мера — это Story Points, которые измеряют количество 
усилий, затраченных на программный продукт. Требуется всего около трех спринтов, прежде чем вы 
получите хорошее представление о средней скорости вашей команды. Используя скорость, можно 
оценить, насколько реалистичны цели. 

Для выявления стабильности написанного кода используют метод расчёта стабильности кода. 
Стабильный код означает, что в него можно вносить небольшие изменения без вреда для продукта или 
ПО. Некоторые программисты решают наметить частоту изменений кода. Другие думают о стабильности. 

А вот для измерения качества кода, используют расчёт покрытия кода. Покрытие кода — это KPI 
ПО, который менеджеры и тестировщики используют для определения качества программного. Данная 
метрика имеет ключевое значение для циклов разработки, в которых приоритет отдается непрерывной 
доставке и разработке через тестирование (TDD). Эта метрика, также называемая тестовым покрыти-
ем, определяет, какая часть исходного кода выполняется во время его тестирования. Код, который по 
какой-то причине не выполняется, скорее всего, содержит необнаруженные ошибки.  

Система КПЭ полезный и удобный инструмент для расчётов эффективности работы, планирова-
ния стратегических решений направленных на получение лучшего результата. Наилучшие и полезные 
методы расчётов КПЭ для IT компаний – это финансовый KPI. Для оценки работы команды разработ-
чиков, используют методы расчёта КПЭ для определения качества кода, его стабильности и покрытия. 
При грамотном и разумном подходе использование KPI обеспечит максимально быстрое и эффектив-
ное достижение стратегических целей. 
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Актуальность. На земле растут тысячи видов растений. Наиболее распространенным видом 

растений являются сорняки, которые ухудшают качество продукции и снижают урожайность сельскохо-
зяйственных культур [1, стр. 279; 2, стр. 42; 3, стр. 29; 4, стр. 115; 5, стр. 90; 6, стр. 56; 7, стр. 8; 8, стр. 
178; 9, стр. 14]. По сути, сорным растением можно назвать любое растение, которое выросло само по 
себе, да и еще не там, где нужно [6, стр. 49; 8, стр. 178]. Вся растительная флора полезна для окружа-
ющего мира. Значительная адаптированность и пластичность «сорняков» к экологическим условиям, 
даёт возможность применения их при озеленении населенных пунктов [6, стр. 45]. 

Газон – это участок покрытой почвой земли, засаженный травами и другими долговечными рас-
тениями [8, стр. 178; 10, стр. 7]. Чаще всего для озеленения территории используют различные виды 
газона. 

Аннотация. В озеленении парков, садов, скверов и приусадебных участков значительную роль уделя-
ют газонам и цветникам. Особой популярностью пользуется мавританский газон, который выглядит как 
лужок, засеянный злаками и цветами. Многие виды цветочных культур, используемые при создании 
мавританских газонов, являются сорными растениями. В статье рассматриваются виды сорной флоры, 
которые участвуют в создании мавританского газона. 
Ключевые слова: газон, мавританский газон, сорные растения. 
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Abstract. In landscaping parks, gardens, squares and household plots, a significant role is given to lawns and 
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Many types of flower crops used in the creation of Mauritanian lawns are weeds. The article discusses the 
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Мавританский газон – это композиция из газонной травы и смеси луговых цветов. В зависимости 
от преследуемой цели мавританский газон может быть цветущим и пестрым, а также представлять со-
бой однообразную смесь зеленых трав [11, стр. 91; 12, стр. 125; 13, стр. 20]. 

Цель исследований – рассмотреть сорные растения, используемые в создании мавританских 
газонов.  

Методы исследований включали анализ научной литературы по теме исследования. Объектом 
исследования является сорная растительность.. 

Результаты. Основными видами трав, используемые при создании любого вида газона, являют-
ся злаковые культуры, которые хорошо выдерживают механические повреждения. Поэтому при созда-
нии мавританских газонов наибольшая площадь так же засевается злаковыми травами. Наиболее рас-
пространёнными видами являются: райграс пастбищный, тимофеевка луговая, мятлик (луговой, 
сплюснутый), полевица (белая, побегоносная, тонкая), овсяница (красная, луговая, овечья, тростнико-
вая, шершаволистная) [14, стр. 56; 15, стр. 126]. 

Поскольку зачастую мавританский газон называют «цветущая поляна», «дикий луг» в его составе 
довольно часто используется следующие виды сорной флоры. 

Василёк синий (Centaurea cyanus L.) представляет собой травянистое, красивоцветущее много-
летнее, двух или однолетнее растение высотой 120 см [6, стр. 67]. Листья от цельных до пестро-
рассеченных. Соцветия – корзинки различной формы, Воронковидные краевые цветки серединные 
трубчато-воронковидные или трубчатые, с различной окраской.  

Льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris) – трудноискоренимое корнеотпрысковое сорное расте-
ние[6, стр. 65]. Отличительная черта прямого стебля в том, что нижняя его часть голая, а верхняя опу-
шенная. Стебель достигает в высоту 30-100 см. Сидячие голые листья линейно-ланцетовидной формы. 
Цветки собраны в верхушечные кисти. На желто окрашенном венчике выделяется красновато-
оранжевая выпуклая часть (шпорец) на нижней губе. Разветвленный стержневой корень. Цветет и пло-
доносит льнянка обыкновенная с июня по сентябрь. 

Фиалка полевая (Viola arvensis) – однолетнее или многолетнее растение, с прямым разветвлён-
ным стеблем длиной 10-40 см. [6, стр. 68]. Листья очередные, городчато-зубчатые, которые по особен-
ностям строения делится на нижние, средние и верхние. Черешковые нижние листья короткояйцевид-
ные, почти округлые. В средней и верхней части стебля сидячие листья широколанцетовидные с пери-
сто-раздельными прилистниками. Одиночные пазушные цветки с недлинной цветоножкой имеют не-
правильную форму и в диаметре составляют 15…30 мм. Отличается разнообразной окраской цветков 
(оттенки белого, желтого, синего и фиолетового), которая при использовании в мавританских газонах 
будет радовать на протяжении всего вегетационного периода. 

Вероника дубравная (Veronica chаmaedrys) – многолетнее растение с ползучим корневищем до-
стигает в высоту 15-45 см [6, стр. 50]. Хамефит. Стебель восходящий, с двумя рядами волосков, у со-
цветия ветвистый. Цветки образуют супротивные, редкие кисти в пазухах верхних листьев. Обоеполые 
цветки неправильной формы расположены на цветоножках, которые в 1-2 раза длиннее опорных при-
цветников ланцетовидной формы. На опушенной редкими железистыми волосками чашечке четыре 
линейно-ланцетных зубца. Темные полоски наблюдаются на светло-синем колесовидном венчике. 
Расцветает в мае и цветет по июль. 

Нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare) или в простонародье  ромашка луговая относит-
ся  к двулетним и многолетним растениям с высотой 20-80 см [6, стр. 48]. Отличается одиночным пря-
мостоячим простым облиственным стеблем. Для определения растения необходимо помнить, что оче-
редные цельные листья по особенностям делятся на прикорневые и стеблевые. Прикорневые листья – 
длинночерешковые, лопатчатые, по краю городчатые; стеблевые – сидячие, узко-продолговатые, по 
краю мелкозазубренные. Цветение можно наблюдать с начала июня, которое длится 40-45 дней.  

Выводы. Мавританскую лужайку не нужно часто удобрять и поливать, если растения хорошо 
подобраны и приспособлены к окружающей среде. Уход состоит в покосах несколько раз за сезон. На 
третий год восстанавливают ассортимент цветочных растений. Однако к подбору видов "сорняков" 
необходимо подходить очень основательно, так как они, как более приспособленные растения, могут 
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вытеснять культурные растения, и газон приобретёт неряшливый и неухоженный вид. 
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Первое упоминание огнестрельного оружия относится к IV веку до нашей эры [3, С. 25]. С помощью 

метательных машин разрушали стены и поражали укрывшегося в крепости врага. Пробить стены или во-
рота можно было тараном - массивным бревном из прочного тяжелого дерева, но это удавалось не все-
гда. Серьезным препятствием, мог стать крепостной ров, а вот метательные машины могли вести об-
стрел неприятеля с расстояния нескольких десятков или даже сотен метров. При заряжании необходимо 
было натянуть канаты, чтобы накопить энергию для метания снарядов, это требовало большой физиче-
ской силы и времени, при этом сами машины были громоздкими. Усовершенствовать процесс метания 
помог порох. В Китае впервые стали применять порох в военном деле: с помощью небольших пороховых 
зарядов пытались увеличить дальность полета стрел. Сначала их запускали с помощью лука, позже при-
думали особые пусковые установки в виде плетеных корзин. Позже китайцы изобрели еще одно устрой-
ство - огненное копье: они брали бамбуковый стебель полый с одной стороны и закрытый с другой, вы-
сыпали в него пороховую смесь, затем мелкие камни. Когда порох поджигали, образовывались газы, под 
давлением которых камни вылетали из ствола. Другими словами, происходил выстрел. Этот принцип по-
ложен в основу работы огнестрельного оружия: пистолетов, ружей, артиллерии.  

Первое боевое применение огнестрельного оружия на Руси случилось в 1382 году во время обо-
роны Москвы от войск хана Тохтамыша, когда москвичи использовали тюфяки и так называемые пуш-
ки-великие [4, С. 98]. Пушки великие представляли собой большие стволы, которые не имели лафетов. 
Стволы зарывали в землю под определенным углом, укладывали на специально оборудованное дере-
вянное ложе чтобы обстреливать укрепления. Позже появились пушки верховые, то есть мортиры для 
навесной стрельбы. 

Аннотация: В данной статье рассказывается об истории изобретения и появления артиллерии на Ру-
си. Рассматривается тема развития пушкарного дела, появления новых видов вооружения. Так же в 
статье упоминается о первом масштабном применении пушек и гаубиц во время Северной войны. 
Ключевые слова: артиллерия, пушка, гаубица, ядро, огнестрельное оружие. 
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В конце XIV века появляются арматы, так именовался еще один тип артиллерийского орудия, за-
везенного из-за границы. Эти орудия до наших дней не сохранились, но известно, что стреляли они 
достаточно большими для того времени каменными ядрами диаметром сорок сантиметров [2, С. 536]. 

По дальности действия первое огнестрельное оружие уже могло соперничать со стрелами, вы-
пущенными из лука. В конце XIV века лучшие лучники могли прицельно стрелять на 150-200 метров. А 
самым главным преимуществом огнестрельного оружия была легкость обучения его использования. 
Лучника нужно было готовить с детства, то есть, если в три-пять лет мальчика не начинали учить стре-
лять из лука, то он не мог стать хорошим лучником. Арбалет был попроще, но он заряжался медлен-
нее, чем раннее огнестрельное оружие.  

Огнестрельное оружие оказывало на неприятеля и психологический эффект, противника пугали 
языки пламени, вырывающиеся из стволов и грохот, сопровождающий выстрел. 

Серьезным недостатком первых артиллерийский орудий была их низкая надежность: они слива-
лись из отдельных железных полос или колец, такой ствол был не очень прочным, чуть больше пороха, 
чем требовалось и его могло разорвать на части. С середины XV века стволы стали отливать из брон-
зы. Они были гораздо прочнее и разрывы случались все реже. К новому оружию стали привыкать и уже 
не боялись его использовать. Кроме того, начали отливать чугунные ядра, которые стали значительно 
более круглыми, чем каменные, и более тяжелыми. Отливка бронзового орудия позволила делать его с 
цапфамиами – это специальные выступы в центральной части орудия, которыми можно было накла-
дывать орудия на лафет. Бронзовое орудие можно было накладывать на колесный лафет, что значи-
тельно увеличило подвижность артиллерии и впервые позволила всерьез применять ее в полевых 
сражениях. 

Во второй половине XV века в Москве, при содействии европейских мастеров, появилась соб-
ственное артиллерийское производство [2, С. 156]. Оно называлось пушечная изба, вскоре преобразо-
ванная в пушечный двор. Это была государственная мануфактура с плавильными печами, кузнецами и 
литейными амбарами. Самым известным орудием, изготовлены на пушечном дворе стала Царь-пушка, 
которую сейчас можно увидеть на территории Московского Кремля. Она не является законченным про-
изведением: у нее не просверлено запальное отверстие, внутри канала ствола можно видеть проливы, 
которые образовались после литья и не были зачищены.  

Вслед за Москвой пушечные дворы появились и в других городах: Устюге, Вологде, Новгороде, 
Пскове. Но наладить производство артиллерийский орудий было недостаточно, нужно было правильно 
организовать их военное использование. На Руси пушки обслуживали мастера, которые участвовали в 
их изготовлении, и регулярной армии тогда еще не было. Воинские соединения формировались лишь 
на время войны. В середине XVI века Иваном Грозным впервые в России была предпринята попытка 
создать и первые постоянно действующее войско. Каждому полку, численность которого составляла 
пятьсот человек, полагалось два небольших орудия. Примерно в это же время обслуживать артилле-
рийские орудия стали специально подготовленные для этого люди – пушкари. 

Позже происходит разделение по специальностям: мастер остается у станка, у печи, а стрелять 
из орудия должен уже другой специалист. Пушкари могли стрелять, заряжать, знали пропорции поро-
ховых смесей. Обычно небольшие орудия обслуживали два пушкаря с помощниками, крупные осадные 
орудия 4-5 пушкарей и несколько помощников.  

По образу и подобию полков иноземного строя в тридцатые годы XVII века и стало создаваться 
новая русская армия. Через семьдесят лет Петр I закончил реорганизацию армии. Из пушкарей преж-
них времен Петр приказал сформировать особый артиллерийский полк. Кроме того, в самом начале 
XVIII века Петр учреждает должность и звание генерал-фельдцейхмейстера, то есть начальника рус-
ской артиллерии [1, С. 11]. Это был человек, который руководил всей русской артиллерией, ее боевым 
применением и изготовлением новых орудий, изготовлением боеприпасов и подготовкой артиллерий-
ских кадров. При Петре в регулярной русской артиллерии сложилась четкая классификация орудий по 
типам не только по способу ведения огня - настильный или навесной – но и по типу используемых бое-
припасов. В арсенале пушек были полнотелые ядра и картечь. Картечный снаряд состоял из несколь-
ких небольших чугунных шариков, засыпанных в полотняный мешочек или жестяной стакан. При вы-
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стреле оболочка разрушалась и пули летели в разные стороны. По дальности стрельбы картечь усту-
пала ядрам, но зато увеличивалась площадь поражения живой силы противника на близких расстояни-
ях. Полнотелые ядра использовали для стрельбы по укреплениям, против живой силы они были не 
эффективны только в том случае, если попадали в достаточно плотный строй солдат. Второй тип ору-
дий - гаубицы, они стреляли картечью и разрывными ядрами. При изготовлении разрывного ядра чу-
гунный шар отливали полым и засыпали в него порох, в отверстие вставляли коническую деревянную 
трубку, начиненную плотно утрамбованной пороховой мякотью. При выстреле пороховые газы поджи-
гали мякоть и трубка горела несколько секунд, когда огонь доходил до пороха происходил взрыв. В та-
ком случае не требовалось стопроцентного попадания в цель. Кроме этого, стволы гаубиц были коро-
че, чем у пушек, иначе тонкостенные разрывные боеприпасы не выдерживали бы возникающих в мо-
мент выстрела нагрузок и взрывались прямо в стволе.  

К середине 1709 года было завершено перевооружение русской армии на оружие новых систем и 
новому оружию пришлось доказывать свою состоятельность в битве под Полтавой. Использование 
оборонительного редута и артиллерийский огонь из около сотни орудий стал одной из составляющих 
победы в полтавской битве [5, С. 238]. 

История русской артиллерии только начинала свое развитие, ее ждало еще много преобразова-
ний и усовершенствований. Но по сей день русская артиллерия является неотъемлемой частью рос-
сийской армии и по праву носит звание «Бога войны». 
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В современной стоматологии существует множество направлений. Но мало кто знает, что к тако-

му разделению пришли не так давно, а стоматология начала ускоренно развиваться во второй поло-
вине двадцатого века, в сложный послевоенный период, когда над головой было мирное небо. 

В довоенный период стоматология дифференцировалась по специализациям: терапевтическая, 
хирургическая и ортопедическая стоматология. В 1950-1980-ые годы в соответствии с мировыми тен-
денциями стоматология разделилась на терапевтическую, хирургическую, детскую, ортоподическую и 
ортодонтию.  

Впоследствии стоматологическая хирургия стала симбиозом традиционной хирургии ротовой по-
лости и хирургии челюстно-лицевой области.  

Во время Великой Отечественной войны Д. А. Энтин участвовал в разработке системы оказания 
помощи челюстно-лицевым раненым, а также придумал методы лечения данных больных. Он помогал 
составлять табели оснащения в военных подразделениях. Д. А. Энтина можно полноправно назвать 
родоначальником советской военной стоматологии челюстно-лицевой хирургии. Также он внес боль-
шой вклад в изучение кариеса зубов и пародонтоза, ротового сепсиса, заболеваний пульпы и в станов-
ление стоматологической науки в целом [10].  

Аннотация: в статье приведен обзор развития стоматологии в советское время; формирование ее от-
дельных отраслей: терапевтической, профилактической, хирургической и ортодонтической, детской 
стоматологии.  
Ключевые слова: история стоматологии; хирургическая стоматология; профилактическая стоматоло-
гия; ортопедическая и детская стоматология, ортодонтия. 
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В послевоенный период благодаря большой исследовательской работе коллектива кафедры хи-
рургической стоматологии ММСИ, руководимой А.И. Евдокимовым, были изучены новые данные об 
этиологии, патогенезе, дифференциальной диагностике и терапии одонтогенных остеомиелитов и пе-
риоститов челюстей. Исследование реактивности соединительной ткани, активности щелочной фосфа-
тазы плазмы крови, фагоцитарной реакции крови, лейкоцитарной формулы, химического состава крови 
и слюны и др. расширило представление о клинике, морфологии и патофизиологии воспалительных 
процессов челюстно-лицевой области [8].  

Н. М. Михельсон обобщил свой опыт в хирургии по использованию трупного хряща для пересад-
ки, что хирурги стали активно использовать в своей деятельности. Кроме того, он впервые произвел 
операцию восстановления языка после его ранения с полным отрывом, применив филатовский сте-
бель; предложил миопластику поврежденной губы путем пересадки части мышцы другой губы, способы 
восстановления ушных раковин, века и глазного ложа [9].  

В июле 1949 г. вышел приказ Министерства Здравоохранения СССР № 549 «Об улучшении сто-
матологической помощи населению», который обязывал устранить недостатки в работе стоматологи-
ческой службы в РСФСР [1].  Тогда в стране не было большого количества стоматологических клиник (в 
частности в провинциальных городах и поселениях), поэтому люди обращались за помощью в крупные 
города. О совершенствовании отечественной стоматологической службы свидетельствуют следующие 
данные: за десять послевоенных лет в СССР число стоматологических поликлиник, отделений и каби-
нетов в городах увеличилось в 1,2 раза, а в сельской местности - в 2,5 раза, число зубопротезных 
учреждений в городах выросло в 3,5 раза, а в сельской местности - в 8,6 раза» [2].  

Особое внимание в послевоенный период стало уделяться развитию профилактической стома-
тологии, включавшей в себя воздействие на макроорганизм с целью общего оздоровления пациента, 
противодействие патогенам полости рта, профилактическую работу с полостью рта пациента. Также 
рекомендовались некоторые методы профилактики, использовать которые пациенты могли дома: фто-
рированная вода, молоко, соль. Непосредственно в школах, садах и на работе организовывались про-
филактические беседы, направленные на обучение правильному уходу за полостью рта и своими зу-
бами.  

Д.А. Энтин первым из отечественных исследователей обнаружил процесс реминерализации 
эмали. Министерство здравоохранения СССР в своих приказах (1948) предоставило «метод противо-
кариозной флюоризации и включило его в качестве обязательного мероприятия при проведении пла-
новой санации» [2]. 

В последующем реализовывалась программа по комплексу мер для профилактики стоматологи-
ческих заболеваний: эпидемиологическое обследование населения и анализ данных; разработка про-
филактических программ и их внедрение; выявление факторов риска стоматологических заболеваний 
на основе анализа данных. Система профилактики стоматологических заболеваний, выведенная в 
СССР, получила международное призвание как одна из лучших и оптимальных моделей, используемая 
в различных странах мира.  

Значительные изменения появились и в терапевтической стоматологии. Задачи стоматолога-
терапевта: диагностика, лечение и профилактика стоматологических заболеваний.  В 1948 г. вышла 
монография «Кариес зуба» заведующего кафедрой стоматологии I МОЛМИ им. И.М. Сеченова в 1926-
1952 гг. профессора И. Г. Лукомского, в которой автор на основании опыта изучил существовавшие 
научные взгляды на кариес и выдвинул теорию кариеса зубов [6].  

В 1950 году Н. А. Федоров внедрил радиоизотопные методы исследования. Это позволило изу-
чить влияние нервной трофики и эндокринной системы на жизнеспособность эмали, помогло выявить 
функции слюнных желез и роль слюны, витаминов, минерального и белкового обмена в проницаемости 
тканей зуба. Данные исследования показали, что нарушение белкового, минерального и углеводного 
обмена является ведущим патогенным фактором в механизме развития экспериментального кариеса 
зубов. 

Профессор В. Ю. Курляндский показал, что в альвеолярных отростках при определенных усло-
виях могут появляться патологические состояния, похожие на парадонтоз. Он установил, что парадон-



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 75 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

тоз - процесс генерализованный и заболевание распространяется на обе челюсти, а при сходных фор-
мах симптомы носят локализованный характер. На основании этого профессор разработал классифи-
кацию и дифференциальную диагностику заболевания. На VI всесоюзном съезде стоматологов в 1975 
году были подведены итоги многих научных работ, в том числе и в области пародонтологии [7].  

В. Ю. Курляндский во второй половине двадцатого века разработал концепцию функциональной 
патологии зубочелюстной системы: изучение патологий зубочелюстной системы; разработка методов 
ортопедического лечения при поражении зубов кариесом и связанных с ними изменения в опорном ап-
парате зубов, челюстных суставах и мышечном аппарате; изучение новых методов протезирования 
при дефектах челюстей; изучение и внедрение новых средств обезболивания при стоматологических 
процедурах; разработка новых и совершенствование существующих конструкции протезов; изучение 
этиологии, патогенеза и новых методов лечения аномалии развития зубочелюстной системы [11]. В 
1953 году В. Ю. Курляндский в монографии «Ортопедическое лечение при амфодонтозе» на основе 
своего опыта в изучении зубочелюстных заболеваний теоретически обосновал нововведение на этио-
логию и патогенез пародонтоза, разработал концепцию, названную им «функциональной патологией 
зубочелюстной системы» [12]. 

Клинико-экспериментальные исследования позволило ученым разработать и систематизировать 
противопоказания и показания к ортопедическому лечению и оценить эффективность различных видов 
протезов. Были разработаны новые безопасные сплавы для протезирования зубов (фарфоровые ко-
ронки, цельнолитые коронки, цельнолитые съемные конструкции и т. д.), что стало огромным вкладом 
в улучшение эстетического вида человека. 

Основоположником направления ортодонтия следует считать Азария Яковлевича Катца. В 1954 
году он доказал, что зуб не сдвигается механически или благодаря окружающим его тканям: это связа-
но с перестройкой этих тканей. Это утверждение в дальнейшем существенно повлияло на принципы 
ортодонтического лечения. Большой вклад в развитие внес В.Ю. Курляндский на кафедре ортопедиче-
ской стоматологии Московского медицинского стоматологического института. Это способствовало 
научному обоснованию сформированного прикуса, что стало активно распространяться в ортодонтиче-
ском лечении среди населения. 

А. К. Лимберг – один из основоположников детского зубоврачевания -  ввел представление о 
необходимости плановой санации ротовой полости у детей и организовал школьную зубоврачебную 
амбулаторию. Вопросы детской стоматологии рассматривал и А. И. Евдокимов, который высказал идеи 
о плановой стоматологической санации детского и взрослого населения. В 1983 г. на кафедрах стома-
тологии детского возраста появился курс первичной профилактики [13]. В 1984 г. приказом Министер-
ства здравоохранения СССР № 670 «Об улучшении стоматологической помощи населению» в номен-
клатуру врачебных специальностей была введена специальность «стоматолог детский» [14]. 

B 1987 г. в решении коллегии Министерства Здравоохранения СССР «О состоянии стоматологи-
ческой помощи в стране и мерах по ее улучшению» [3] констатировалось несовершенство существую-
щей системы учета деятельности стоматологических учреждений. Для ускорения развития стоматоло-
гической помощи населению, упорядочения системы учета труда врачей стоматологического профиля 
приказом МЗ СССР «О переходе на новую систему учета труда врачей стоматологического профиля и 
совершенствовании формы организации стоматологического приема» [4] от 25 января 1988 г. № 50 
введена система учета труда врачей, основанная на измерении объема их работы в условных едини-
цах трудоемкости (УЕТ). 

Огромную роль в развитии стоматологии играли всесоюзные и российские общества и съезды 
стоматологов. Первые три Всесоюзных одонтологических съезда были посвящены проблемам кариеса 
зубов и болезней пародонта; IV Всесоюзный съезд стоматологов - состоянию и перспективам развития 
стоматологической помощи населению, а также вопросам, связанным с кариесом зубов и его осложне-
ниями. На V Всесоюзном стоматологическом съезде обсуждалось состояние стоматологической помо-
щи детям. В программу VI Всесоюзного съезда стоматологов были включены вопросы совершенство-
вания стоматологической помощи населению, а также проблемы заболеваний пародонта.  
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Обобщая изложенное, отметим, что в период 1950-1980-ые годы стоматология активно развива-
лась: появились новые отрасли, новые способы лечения и профилактики, на которые равнялись другие 
страны. В. Ю. Курляндский, Д. А. Энтин, А. Я. Катц, А. И. Евдокимов, А. К. Лимберг, Н. М. Михельсон, 
И.Г. Лукомский внесли огромный вклад в отечественную стоматологию, развивали её и помогали лю-
дям с различными стоматологическими заболеваниями.   

Советская профилактическая система стоматологических заболеваний получила народное и 
всемирное призвание, как оптимальная модель для всех стран мира. Многочисленные исследования 
стоматологов помогли советским врачам обобщить и разработать показания и противопоказания к ор-
топедическому лечению. Во второй половине ХХ столетия ортодонтическая помощь как взрослому 
населению, так и детям стала намного качественнее. Благодаря научным достижениям, а также со-
вершенствованию технологических подходов, появились эффективные методы диагностики, лечения и 
профилактики зубочелюстных аномалий. 
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В 1944 году Красная Армия одержала ряд блестящих побед над вермахтом. Они вошли 

в историю как «десять сталинских ударов». Операции по освобождению Правобережной Украины были 
«вторым Сталинским ударом». 

Кировоградская операция обеспечила значительный прорыв к освобождению Правобережной 
Украины. Потерпев поражение зимой, вооружённые силы нацистской Германии уже не задумывались о 
восстановлении обороны по Днепру, лишь стремились закрепиться на занимаемых рубежах. Они счи-
тали, что советские войска не смогут продолжать  наступление на Украине из-за больших потерь, а 
также начавшейся с февраля весенней распутице, поэтому надеялись, что в ближайшее время совет-
ское командование не совершит здесь новых активных действий. Но наступательные бои советских 
войск были настолько стремительны, что немецкая армия была вынуждена предпринимать решения. 
Но для них главной проблемой стали дороги, что отходя, немцы даже бросали на месте дорогостоящее 
и мощное вооружение, в то время как наши Т-34 в условиях бездорожья обладали высокой проходимо-
стью, по сравнению с другой техникой.  

Военные специалисты из-за рубежа считали, что наступление советских войск на Украине – одно 
из крупнейших согласованных стратегических операций, которые проводились когда-либо. «Одним из 
самых удивительных событий этой войны» считали способность Красной Армии осуществлять в зим-
нее время наступательные операции такого масштаба. Больше всего удивило наступление советских 
войск в плохих погодных условиях – ранней весной,  ведь при такой распутице невозможно везти тех-

Аннотация: Кировоградская наступательная операция – это часть Днепровско-Карпатской стратегиче-
ской наступательной операции Красной Армии против немецких войск во время Великой Отечествен-
ной войны, которая проводилась с 5 по 16 января 1944 года. Статья посвящена воспоминаниям ко-
мандного состава  о Кировоградской наступательной операции. 
Ключевые слова: Кировоградская операция, командный состав, командование, Великая Отечествен-
ная война, воспоминания. 
 

KIROVOGRAD OFFENSIVE OPERATION IN THE MEMOIRS OF THE COMMAND STAFF 
 

Turkin Vladislav Vyacheslavovich 
 
Abstract: The Kirovograd offensive operation is a part of the Dnieper–Carpathian strategic offensive operation 
of the Red Army against German troops during the Great Patriotic War, which was carried out from January 5 
to January 16, 1944. The article is devoted to the memories of the command staff about the Kirovograd offen-
sive operation. 
Key words: Kirovograd operation, command staff, command, the Great Patriotic War, memories. 
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нику. В отношении трудностей таких условий они действительно не прикрашивали. В своих мемуарах 
маршал Советского Союза А. М. Василевский писал: «Много я повидал на своем веку распутиц. Но та-
кой грязи и такого бездорожья, как зимой и весной 1944 года, не встречал ни раньше, ни позже. Буксо-
вали даже тракторы и тягачи. Артиллеристы тащили пушки на себе. Бойцы с помощью местного насе-
ления переносили на руках снаряды и патроны от позиции к позиции за десятки километров» [1, с. 361]. 

Гитлеровское командование придавало огромное значение удержанию Правобережной Украины. 
Им нужны были: Никополь (добыча и переработка марганца), Криворожский бассейн (железная руда), 
Крым (направлял туда пехотные и танковые резервы). В конце декабря немцами была  попытались 
нанести удар от Кировограда в направлении на Знаменку, Новгородку, против центра нашего фронта, 
но попытка оказалась безуспешной. 

И.С. Конев отмечал, что при дальнейшем продвижении операций в западном направлении боль-
шой проблемой станет Кировоград – важнейший узел железных и шоссейных дорог, промышленный 
центр правобережной Украины. Конев не хотел, чтобы немцы оборонялись с в хороших условиях: 
«Нужно было выгнать их в поле и бить на открытом месте, не разрушая городских построек» [2, с. 81].  

Как вспоминал Конев, Кировоград был очень хорошо укреплен, под оборону  были оборудованы 
крупные каменные здания, которые были соединены между собой; была создана система перекрестно-
го и флангового огня. Также были заминированы важнейшие объекты города и дорога к нему.  При 
этом немцы имели возможность скрытно маневрировать своими резервами, а также  укрывать свои 
артиллерийские и минометные позиции по долинам и балкам. 

Командующий войсками, оценив обстановку, с целью окружения и уничтожения кировоградской 
группировки врага, принял верным нанести два удара по сходящимся направлениям. Главная роль в 
операции отводилась войскам центра фронта (53-я, 5-я и 7-я гвардейские, 5-я гвардейская танковая ар-
мии, 5-й гвардейский и 7-й механизированные корпуса). Их действия поддерживала 5-я воздушная армия. 

8 января войскам 2-го Украинского фронта, в результате грамотного обходного маневра,  уда-
лось прорвать сильную оборону немцев и овладеть важнейшим опорным пунктом обороны противника 
– городом Кировоград. 

  За 4 дня упорных боев советским войскам удалось продвинуться вперед от 30 до 50 километ-
ров, расширить прорыв до 120 километров по фронту. В ходе наступательных боев войска фронта раз-
били три танковых, одну моторизованную и четыре пехотных дивизии немцев. 

  В боях за овладение городом Кировоград отличились войска: генерал-лейтенанта Жадова, ге-
нерал-полковника Шумилова, генерал-майора танковых войск Кириченко, генерал-майора танковых 
войск Понозкова, танкисты генерал-полковника танковых войск Ротмистрова, генерал-майора танковых 
войск Каткова, артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Фомина и летчики генерал-лейтенанта 
авиации Горюнова. 

Также среди отличившихся в Кировоградской операции была 89-я гвардейская Белгородско-
Харьковская стрелковая дивизия. В то время ею командовал Гвардии генерал-майор М.П. Серюгин, 
который вспоминал бои под Кировоградом: «Ну, как не назвать таких гвардейцев русскими богатырями, 
как гвардии сержанта Гусева, который в поединке с семью гитлеровцами пятерых истребил и двух взял 
в плен; как разведчиков Новикова и Квачука, нарвавшихся в селе Кандауровка на 13 немцев и всех их 
захвативших в плен; как сапера Муртазина Кирилле, который в 50-60 метрах от противника, под его 
огнем, в районе села Глубокая Балка, снял на виду у противника 137 мин и проделал проходы для 
нашей пехоты; как артиллериста, командира орудия Бурбасова, который одним своим орудием отбил 
вражескую танковую контратаку, подбил ведущий немецкий танк; как командира пулеметного взвода 
гвардии лейтенанта Свистунова, лично залегшего за пулемет, когда первый и второй номера погибли, 
и отразил контратаку гитлеровцев, истребив несколько десятков фрицев» [3, с. 20]. 

Подполковник гвардии И.Лен в своих заметках отмечал, когда, обошедшие город с севера, по-
движные группы овладели железнодорожной станцией Лелековка, особенно возросла ожесточенность 
боев. Здесь у немцев располагались большие склады с боеприпасами, стоял эшелон с вооружением. 
Нашей штурмовой авиации удалось выполнить удачный налет и уничтожить большую часть запасов 
вооружения противника. После к станции удалось прорваться нашим танкам и мотопехоте. Вскоре Ле-
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лековка оказалась в руках советских войск». «В наступательных боях проявилось четкое взаимодей-
ствие всех родов советских войск, высокое искусство маневра», – отмечал в приказе №220 Верховный 
Главнокомандующий товарищ Сталин. Такое взаимодействие повлияло на прорыв немецкой обороны 
на Кировоградском направлении, а также развитие дальнейшего успеха танкистами и мотомеханизиро-
ванными частями Красной Армии. Она лавиной хлынула в прорыв, нанося удары сразу в нескольких 
местах одновременно с двух направлений. 

Такими действиями нашему командованию удалось разделить силы противника. Вражеские 
контратаки были очень ожесточенными, но немцам не удалось остановить наступление на Кировоград.  

Лейтенант В. Гур вспоминал, как должны были захватить перекресток улиц, а также осмотреть 
находившиеся рядом здания. На верхних этажах никого не было, а в подвале сидели девушки, дети, 
старухи. Они сразу же вышли из подвала, обнимая и целуя бойцов, просили еще побыть с ними. Но 
времени не было. По дороге мы узнали, что в здании Кировоградской больницы № 2, которую замини-
ровали немцы, и она должна была быть скоро взорвана, находятся 12 сильно раненых пленных крас-
ноармейцев. Войдя в здание, все не поверили глазам, там лежали бойцы, истощенные изнуренные и от 
голода. 

Генерал-лейтенант А.С. Жадов в своих мемуарах подмечал, успех Кировоградской операции за-
висел во многом от быстрой реакции командования фронта на различные изменения. Значительно 
ускорило разгром противника решение И. С. Конева перебросить 8-й механизированный корпус из 5-й 
гвардейской танковой армии в полосу 5-й гвардейской армии. Операция имела далеко идущие послед-
ствия: для наших войск создалась благоприятная обстановка не только для проведения Корсунь-
Шевченковской операции, но и для организации крупного наступления в целях выхода в Северную 
Молдавию, к государственной границе с Румынией [4, с. 162]. 

Таким образом, командный состав в своих воспоминаниях о Кировоградской операции отмечал 
слаженные действия всех формирований, которые были брошены на Кировоградскую операцию. Ко-
мандующим фронтом И.С. Конев ценой собственной репутации, дал указания на проведение операции 
по собственным ощущениям. Его тактика была не только верна, но и несла наименьшее разрушение 
города, его строений. 

К середине января советские войска сильно устали в боях и нуждались в отдыхе, так как непре-
рывно наступали уже в течение двух с половиной месяцев. Принимая это во внимание, 16 января ко-
мандующим фронтом И.С. Коневым был отдан приказ о переходе к обороне. Так кировоградская опе-
рация была завершена. 
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УДК 9 

ИСТОРИЯ ПИСЬМЕННОСТИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РУСИ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Марченко Лилит Овиковна 
студент 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 
 

  
На Северо-Западе Руси веками накапливались богатства письменной традиции, сделав тем са-

мым данный регион, важнейшим культурным центром Руси в период средних веков. Говоря о Северо-
Западе, мы безусловно подразумеваем территории, входившие во владения Великого Новгорода. В 
период феодальной раздробленности Руси земли Новгорода были самыми обширными.  

Долгое время, эти земли были независимы от Киева, благодаря чему возникла своя политиче-
ская система, что способствовало сохранению своей самостоятельности и самобытности. Особое по-
литическое устройство и имевшиеся тесные связи с соседними государствами делали эти земли отли-
чительными от остальных русских земель и определяли их культурное своеобразие. По уровню разви-
тия грамотности и образованности, Северо-Западный регион в значительной степени превосходил дру-
гие области Руси, а также и многие западноевропейские земли. 

Особое место в изучении истории развития письменности, занимают- письменные памятники на 
бересте.  

Именно на Северо-Западе были найдены первые берестяные грамоты. Значение этого события 
невозможно преувеличить, ведь это открытие совершенно нового источника по истории Великого Нов-
города. 

Берестяная грамота №1, обнаруженная 26 июля 1951 года на Неревском раскопе в ходе архео-
логической экспедиции, содержит описание феодальных повинностей в пользу трех жителей города.  
Данная находка подтверждала саму возможность таких обнаружений. [1] 

В настоящий момент обнаружено уже более тысячи грамот, большая часть из которых, обнару-
жена именно на Новгородских землях. Это объясняется тем, что специфика местной почвы способ-
ствовала сохранности этого важнейшего памятника письменности. 

Аннотация: в статье рассматривается специфика развития письменности и образования Северо-
Западной окраины средневековой Руси. Проведен анализ основных факторов, повлиявших на их рас-
пространение и развитие.  
Ключевые слова: распространение грамотности, литература, развитие образования, распростране-
ние христианства, Великий Новгород, средневековая Русь, Древний Новгород, Северо-Запад Руси в 
Средние века. 
  
THE HISTORY OF WRITING AND EDUCATION IN THE NORTH-WEST OF RUSSIA IN THE MIDDLE AGES 
 

Marchenko Lilit Ovikovna 
 
Abstract: The article examines the specifics of the development of writing and education in the North-Western 
outskirts of medieval Russia. The analysis of the main factors that influenced their spread and development is 
carried out. 
Key words: the spread of literacy, literature, the development of education, the spread of Christianity, Veliky 
Novgorod, medieval Rus', Ancient Novgorod, North-West of Rus' in the Middle Ages.  
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Большая часть грамот — это различные частные бытовые письма. Они содержат информацию о 
жизни новгородцев: семейные, бытовые, хозяйственные, торговые послания. [2] 

Огромное количество найденных берестяных грамот говорят о массовом распространение гра-
мотности и образования среди жителей Новгорода и являются ценнейшим источником, дающим сведе-
ния о жизни людей данного региона в период Средних веков.  

Для Северо-Запада Руси переход от язычества к христианству, был достаточно болезненным и 
продолжительным. Несмотря на это, Христианство сыграло важнейшую роль в становлении самобыт-
ной культуры данного региона и культуры Руси в целом. Определенно, древнерусская культура берет 
свое начало не с крещения Руси, но это событие явилось толчком на новый этап культурного развития.  

Церковь приобретает огромное политическое и экономическое влияние, теперь это один из важ-
нейших институтов на Руси. Монастыри и храмы становятся центрами образования.  

Христианство предполагает наличие богослужебной литературы, что давало импульс к быстрому 
развитию книжности, это в свою очередь порождало нужду в грамотных людях. С введением христиан-
ства получают распространение церковные школы.  

Еще при князе Владимире I создавались первые школы «Посылал он собирать у лучших людей 
детей и отдавать их в обучение книжное». [3, с. 133.] 

Логичным становится вопрос - как обучали грамоте, то есть как именно происходило распростра-
нение грамотности. 

Ответит на данный вопрос содержится в летописи. Софийская первая летопись под 1030 годом 
сообщает, что Ярослав Мудрый велел собрать «от старост и поповых детей 300 учити книгам». [3, 
с.167.] 

То есть, придя на княжение в Новгород, Ярослав организовывает школу для мальчиков. В неко-
торых новгородских житиях святых, авторы сообщают о своем обучении в школе. Удивительно что, они 
сообщают об этом, как о чем-то абсолютно обыденном. [4, с. 123-133.] 

13 - 14 июля 1956 года на Неревском раскопе были найдены уникальные берестяные обрывки, 
всего 17 штук, содержащие рисунки и записи. Датируют их примерно между 1224-1238 годами. Уни-
кальность данных грамот в том, что они носят обучающий характер. 

Это была сделана находка грамот мальчика Онфима. Которые стали прямым доказательством 
того, что на территории Северо-Запада Руси в Средние века было наличие начального образования. 
Данная находка дала важнейшие сведения о том, как проходил процесс обучения маленьких жителей 
Новгорода.  

После изучения грамот, ученые сделали вывод, что автору грамот было около шести лет. Маль-
чик должен был выполнять различные упражнения, в виде повторения слогов, написания алфавита. 
Онфим обучался прилежно, но, как любой ребенок, иногда он отвлекался от заданий и принимался за 
рисование. [5, с. 145-151.] 

Грамота №199 «Автопортрет» Онфима. Эта грамота необычной овальной формы. Мальчик ста-
рательно вывел алфавит - 36 букв, затем и слоги: ба-до ща, бе -до ще и би - до си.  

На другой стороне Онфим изобразил страшного зверя у него торчат уши, хвост закруглен в спи-
раль, а язык высунут и напоминает оперение стрелы. Автор присвоил своему творению название: «Я -
звере» и сделал запись «Поклон от «Онфима к Данилеи». Это позволило ученым сделать первые до-
гадки об имени автора, а подтвердились они уже благодаря следующим находкам. [6, с. 91.] 

Грамота № 200 Онфим вновь выводил алфавит. Вдруг потеряв интерес к упражнению, он выри-
совывает свой «героизированный автопортрет» и оставляет под ним надпись: «Онфиме». Мальчик 
изобразил себя воином, сидящим верхом на коне.  

Изучив грамоты Онфима, можно мделать вывод, что он писать, любил рисовать, а вот со счетом 
он испытывал трудности. Присмотревшись к изображенным им персонажам, мы можем увидеть у них 
от трех до восьми пальцев. Это подводит нас к выводу, что первоочередным в обучении было именно 
письмо и чтение, и лишь потом дети переходили к обучению счету. Для мальчика Онфима обучение 
счету еще только предстояло, а в его грамотах есть лишь одна попытка написания числа. [6, с. 93.]  
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Обучение грамоте начинали в 6-7 летнем возрасте. Обучали церковные служители, богословы и 
книжники. Обучение имело церковно-религиозный характер, целью было укрепление веры и нрав-
ственное воспитание. Свидетельством тому служит «Азбучная молитва» (Аз словом сим молю ся Богу. 
/ Боже всеа твари и зиждителю / видимыим и невидимыим! / Господа Духа послиживущааго, / да 
вдъхнет в срьдце ми слово, / еже будет на успех всем, / живущиим в заповедьхти…). [7] 

Как и сегодня, для письма, были необходимы особые приспособления. Тетради в XII-XIV заменя-
ли церы – дощечки с выемками, в них заливался воск. Ручку заменяли писала – костяные или метал-
лические стержни, с одного конца заостренные для писания, а на другом конце была плоская лопаточ-
кой, для стирания написанное. Береста не столь податлива, в сравнении с воском и требует более 
сильного нажима, поэтому письмо на бересте было уже следующей ступенью в обучении. [8] 

С введением христианства появляется и Богослужебная литература. Писцы монахи при новго-
родском Софийском соборе копировали евангелия, Библию.  

Появляется множество переводной литературы, переписывание книг было богоугодным делом. 
Писали уставом на пергамене - телячьей коже. Каждая буква прописывалась аккуратно старательно, 
книги содержали миниатюры и рисованные заставки. Обложки книг были из кости и дерева, обложки 
украшались самоцветами. Рукописная книга является полноценным произведением искусства, порой 
на создание одной книги требовались годы. 

Переводная литература становится основой для зарождения самобытной русской литературы - 
поучения, хождения и жития святых. [9, с. 21.] 

Значительный вклад в развитие культуры Северо-Западная литература внесла так называемыми 
«хождениями», описывающими далекие страны. Для средневековой Руси было вполне обычным явле-
нием совершать путешествия в святые места. [10, с. 365-374.] 

Говоря о литературных традициях Северо-Запада, необходимо отметить вклад Псковской и Нов-
городской летописных школ.  Каждая из них имела свои характерные особенности.  

Новгородские летописи были написаны деловым, «сухим» языком. А псковские летописи содер-
жат множество простонародных, бытовых оборотов речи. Это объясняется характером спецификой 
данных земель. В Новгороде большое влияние на развитие культуры оказывали обширные торговые и 
дипломатические связи. А Псков всегда был озабочен проблемой защиты собственных границ. Поэто-
му одних летописцев интересовали темы, связанные с жизнью своего города, а другие обращались к 
темам военной и политической направленности. [11, с. 204.] 

На основании рассмотренных материалов можно сделать заключение, что на Северо-Западе 
распространение грамотности среди населения, было более массовым, чем в других районах Руси в 
Средние века. Берестяные грамоты являются прямым свидетельством того, что в Древнем Новгороде 
грамотность знало рядовое население в том числе и женское население.  

Принятие христианства Русью, способствовало началу и распространению школьного образова-
ния. Грамотные люди были необходимы для государственной, церковной деятельности и для поддер-
жания столь необходимых торговых и дипломатических связей Северо-Западного региона Руси в пери-
од Средних веков.  

Христианство вносило кардинальные изменения в жизнь Северо-Западного региона и всей Руси 
в целом. Сегодня ученные говорят, о том, что христианство на Руси стало одним из важнейших явле-
ний, определивших дальнейший ход исторического развития Руси.  
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The problems of the Baptism of Old Rus are sufficiently studied in domestic and foreign historiography. 

Most of the eminent historians whose works are devoted to the main milestones of the history of Russia in one 
way or another touch upon the question of the influence of the Christian faith on its formation as a state. At the 
same time, this topic demonstrates the abundance of written and archaeological sources: it is enough to men-
tion the Tale of Bygone Years, the Radzivil Chronicle, as well as local chronicles of individual principalities.  

The baptism of Rus in the "Tale of Bygone Years" dates back to 6496 (988) [1], is an event description 
of Vladimir Svyatoslavich's campaign on the Byzantine city of Chersonesos and is known under the name 
"Korsun legend". This legend, as the researchers note, is not devoid of a number of contradictions (in fact, 
these contradictions appear in all descriptions of Vladimir Svyatoslavich's activities). 

The "Korsun legend" is still recognized by most historians as indisputable. Textbooks have been written 
on its basis, literary and artistic works have been published. Nevertheless, since the XIX century, the authors  
have noticed various inconsistencies both in the dating of events and in the logic of their narration. 

V. G. Vasilevsky, for example, drawing on Byzantine and Arabic news, based on the mention of "pillars 
of fire" on the northern side of the sky by both authors, concluded that the capture of Korsun was an event that 
occurred later than Vladimir's adoption of Christianity, not earlier than April 7, 989. Thus, Vasilevsky V. G. un-
tied the event of the adoption of a new faith from the "Korsun legend" [2, 100 – 101]. 

Another historian, E. E. Golubinsky, suggested that this legend is a fiction. As an argument, he drew as 
sources the "Memory and Praise of Vladimir" by Jacob Mnich, as well as the "Life of Boris and Gleb" by Nestor 

Аннотация: в статье рассматриваются основные политические и социально-экономические факторы и 
предпосылки появления христианства на Руси, выведенные на основе исследований по вопросу. 
Освещается ряд проблем «Повести временных лет» как источника требующего детального погружения 
в эпоху. 
Ключевые слова: Древняя Русь, христианство, крещение, Владимир, Повесть временных лет.  
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Annotation: The article examines the main political and socio-economic factors and prerequisites for the 
emergence of Christianity in Russia, derived on the basis of research on the issue. A number of problems of 
the "Tale of Bygone Years" as a source requiring a detailed immersion in the era are highlighted. 
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Pechersky, in which a number of dates appear regarding the "Korsun Legend", the baptism of Vladimir and the 
relationship between Russia and Byzantium. So, E. E. Golubinsky, in confirmation of the words of Vasilevsky V. 
G., determined the absence of a relationship between baptism and the campaign [3, 122 – 123], and also estab-
lished that the capture of Korsun took place even earlier – at the beginning of  989-s. Anyway, this hypothesis 
has been confirmed in the works A. A. Shakhmatov [4, 55 – 57], M. D. Priselkov [5, 155], A. G. Kuzmin [6, 125], 
etc. 

O. M. Rapov in his monograph "The Russian Church in the first half of the IX – first third of the XIII cen-
tury. The adoption of Christianity" gives a detailed reasoned assumption, supported by evidence from Arab 
sources, that the baptism of Vladimir and the Kievan land occurred after the uprising of Ward Phokas, when 
the Byzantine Empire felt political and economic weakness and sent ambassadors to Vladimir in order to con-
clude an agreement on assistance in suppressing the rebellion, as a result of which Vladimir pledged to assist 
the empire with the rebellious provinces, and in response, he married the sister of Tsar Vasily. Along with this 
event, baptism also occurs, Tsar Basil sent metropolitans and bishops.  

At the same time, O. M. Rapov clarifies that the capture of Korsun, firstly, was due to the non-fulfillment 
of the contract on the part of Byzantium (Vasily did not fulfill part of the agreement – he did not give his sister 
to Vladimir as a wife. Such a state of affairs, taking into account baptism, would put Russia in an unfavorable 
vassal political position to Byzantium, in contrast to the relatively equal cooperation that arose taking into ac-
count the marriage preceding baptism) implied a siege, the beginning of which fell at the end of summer – Au-
gust – early September 989, and the end 9 months later – at the end of April – early May ninehundredninety- 
These events occurred immediately after the Battle of Avidos, where the army of Russia also took part on the 
side of Byzantium. At the beginning of summer, according to logic, a diplomatic mission was supposed to take 
place, which brought Anna to Korsun, and at the beginning of August O. M. Rapov places the baptism of the 
Kievans itself, which occurred after receiving the necessary guarantees. These events, in turn, were not the 
will of the rulers alone, but represented a complex process of qualitative transition of Russia to centralization 
[7, 219 – 221]. 

The socio-economic prerequisites for the Baptism of Rus played no less important role than the political 
ones, however, it should be noted that it was a political decision coordinated and supported by most of the no-
bility that allowed the transition to a new religion. 

The political background of this event should be sought in the policy of Yaropolk, which was pro-
Christian. The flight of Yaropolk and the arrival of Vladimir in the 978-980s, who by that time had enormous 
prestige, put the latter in a difficult situation - he simultaneously controlled a large territory, the population of 
which, for the most part, remained pagan, the solution of which depended on a number of socio–economic 
factors. 

Speaking of merchants, it should be noted that the spread of Christianity in this population group was 
widely represented. The merchants' acquaintance with Christianity has been related to the Russian-Byzantine 
treaties since the time of Oleg. In turn, artisans attached to the city remained mostly pagans, while playing an 
equally serious role in the life of the city. The prince's squad was also located here, for the period of the X cen-
tury. already familiar with Christianity and the scale of the Byzantine Empire, who took part in the foreign policy 
vicissitudes of the state, as well as servants who were not an independent political force. 

It is also known that in 983, according to the "Story", clashes between Christians and pagans arose in 
Kiev, but the influence of paganism was still great [8, 22]. For this reason, Vladimir was in no hurry to introduce 
Eastern Christianity, strengthened the government and intended to achieve greater preferences for his state 
[9, 61], likening to the Bulgarian experience.    

Thus, among these factors, one can distinguish: the prevalence of paganism among the peasant popu-
lation of Russia and, in particular, the environs of Kiev; the need to strengthen princely power; strengthening 
trade and craft ties in Kiev, which contributed to an increase in trade turnover, coupled with the development of 
relations with neighboring states, also influenced the development of the Christian community in the capital; all 
these factors were combined with the impossibility of establishing political contacts with Christian countries, 
which gave rise to a direct contradiction; paganism had a negative impact on the development of centralized 
agriculture, the development of the city and demography. 
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The pagan population of Ancient Russia, for the most part, treated Vladimir favorably, however, based 
on factors, it can be established that such a situation put the prince at a dead end and did not allow him to 
strengthen power. The search for a solution to this problem was reflected in the actions of Vladimir, who, ac-
cording to the "Tale" [10], originally created a pagan temple [11, 45] [12, 395], however, later he came to the 
need to choose a new faith. Based on the "Tale of Bygone Years", it is known that a few years before the 
events of the Korsun Legend, Vladimir refused the offers of Jews, Latins and Bulgars, not accepting Christiani-
ty on the Western model, Islam and Judaism [13]. A. A. Shakhmatov defined this episode as an intentional 
insertion that had the purpose of filling in the gap [14, 131 – 133] between the conversation of the Greek phi-
losopher with Vladimir in 986 and the "Korsun legend" under 988. 
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МБНОУ «Гимназия №44» 
 

  
Изучение исторических событий, имевших место в прошлом крайне важно для человечества. 

Спустя тысячелетия и века достоверность многих сведений, дошедших до наших дней, могут вызывать 
сомнения.  К тому же взгляд на одни и те же явления, происходящие в обществе, может отличаться. 
Однако есть важнейшие исторические события, которые невозможно вычеркнуть из хроник цивилиза-
ции. Это фундамент, на котором строится жизнь общества и человеческих взаимоотношений. Одним из 
таких судьбоносных событий было монголо-татарское нашествие XIII века.    

Монголо-татарское нашествие изучают историки всего мира на протяжении нескольких веков. 
Целые поколения представителей различных исторических школ вносили свой вклад в освещение 
данного события. Спустя сотни лет интерес к данной теме не только не ослабевает, а наоборот, увели-
чивается. 

Основные летописные источники периода монголо-татарского нашествия на Русь, это, «Слово о 
погибели русской земли» [1]; Лаврентьевская (852-1110), Суздальская (1111-1305), Троицкая (1206-
1419) повести; «Повесть о битве на реке Калке», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Галицко-
Волынская летопись» [2].  

Согласно реконструкции событий, проведенной математиками А.Т. Фоменко и Г.В. Носовским из-
ложенной в их книге  «Татаро-монгольское иго: кто кого завоевывал» [3], «татаро-монголы» оказывают-
ся не дикими кочевниками, прибывшими на Русь  из далёких степей, а русскими людьми XIII – XIV ве-
ков. Всегда жившими на своей исконной земле и начавшими великое завоевание мира, которое в позд-
нейших хрониках было названо «монгольским» завоеванием.   

Аннотация: Вторжение войска Батыя на русские земли и зависимость от Орды стали важнейшим со-
бытием в истории нашего государства. Внешнеполитические отношения с Золотой Ордой длились  два 
с половиной века. На фоне этих отношений возникло, расширилось и укрепилось Московское княже-
ство и объединение северных русских земель. 
Ключевые слова: Монголо-татарское нашествие, русские земли, история. 
 

TOPICAL ISSUES OF THE TATAR-MONGOL INVASION OF RUSSIAN LANDS 
 

Veretennikova Yulia Olegovna 
 
Annotation: The invasion of Batu's troops on Russian lands and dependence on the Horde became the most 
important event in the history of our state. Foreign policy relations with the Golden Horde lasted two and a half 
centuries. Against the background of these relations, the Moscow principality and the unification of the north-
ern Russian lands arose, expanded and strengthened. 
Key words: Mongol-Tatar invasion, Russian lands, history. 
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Писатель А.Г. Шляхторов называет монголо-татарское нашествие не иначе как «лживым мифом 
о постыдном рабстве и национальном унижении». В своей работе  «Как Золотая Орда озолотила 
Русь. Мифы и правда о «татаро-монгольском иге» [4] он утверждает, что за время зависимости от Ор-
ды население Руси, да и в целом экономика увеличились вдвое.  

В «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин говорит о том, что если бы не нашествие, 
которое сплотило и объединило русских князей, то Русь погибла бы в междуусобицах. «Свершилось 
при монголах, легко и тихо, чего не сделали ни Андрей Боголюбский, ни Всеволод во Владимире и 
везде, кроме Новгорода и Пскова, умолк вечевой колокол, …рождалось самодержавие» [5]. 

Н.М. Карамзин подчёркивал, что «своим величием Москва была обязана хану». По его мнению, 
Русь получила мощный толчок для развития, но вместе с этим, нашествие он характеризует как огром-
ное бедствие для русского народа. В своем учении Н.М. Карамзин основывался на древних летописях, 
а так же западные ученые, такие как Марко Поло [6]. 

Н. И. Костомаров в статье «Начало единодержавия в древней Руси» утверждает, что «в Северо-
Восточной Руси до татар не сделано никакого шага к уничтожению удельно-вечевого строя» [7] и 
только в татарском «рабстве Русь нашла свое единство, до которого не додумалась в период свобо-
ды». В целом, по мнению автора, нашествие и последующее завоевание являлось толчком к переходу 
власти в руки одного единственного, московского князя.  

Л.Н. Гумилева [8] считает, что монголо-татарское нашествие положило начало новому этно- и 
культурогенезу «столкновение разных полей мироощущения всегда порождает бурную реакцию - ги-
бель избыточных пассионариев, носителей разных традиций, возникновение конфликтов внутри». 

Одним из наиболее известных сторонников точки зрения о незначительном влиянии монголо-
татарского нашествия на Русь является историк С.М. Соловьев. В своих трудах «Истории России с древ-
нейших времен» [9] он полностью отрицает влияние монголо-татар на историю нашей страны. Одной из 
причин отсутствия влияния он считает то, что монголы находились, жили далеко от русских княжеств. Их 
главной заботой был сбор дани, и отсутствие заинтересованности в отношениях, которые складывались 
между княжествами и князьями в частности. Также высказывают в своих трудах мысль о поверхностности 
монголо-татарского влияния такие ученые, как В.О. Ключевский [10] и С.Ф. Платонов [11]. 

Об отрицательном влиянии монголо-татарского нашествия на Русь и ее дальнейшую историю в 
целом высказывались А. А. Рихтер [12] и М.С. Гастев. По их мнению, зависимость от Орды эта одна из 
причин, повлиявшая на дальнейшее замедление развития России. Они характеризуют этот период как  
«время величайшего расстройства, величайшего несчастья для нашего отечества, одно из тех 
времен кои тяготеют над человеком, удушают его» [13].  

В.Г. Белинский [14] называл татарское нашествие «сковывающим началом» русского народа, кото-
рое задерживало его развитие. Н.Г. Чернышевский [15] высказывает мнение о том, что это нашествие сыг-
рало отрицательную роль на развитии Руси, однако русский народ буквально спас от разгрома европей-
скую цивилизацию. А.С. Пушкин высказался по этому поводу, также заявив, что это способствовало за-
медлению развития Руси по сравнению с Западной Европой: «России определено было высокое предна-
значение, ее необозримые просторы поглотили силы монголов и остановили их нашествие на самом 
краю Европы… Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией» [16]. 

Прежде чем рассмотрим содержание версий представителей альтернативной истории, следует 
разобраться, откуда же взялось название «монголо-татары». Следуя историографической традиции, 
ряд авторов, такие как В. Н. Татищев, С. М. Соловьев, В. В. Каргалов, называют нашествия 1223 года и 
1237–1240 годов «татарскими». Однако это не совсем точно, т. к. верхушка знати, которая направляла 
эти походы, происходила из монгольских племен, а основную воинскую силу, подчинившую Русь в XIII 
в., составляли кочевые народы различного происхождения (монголы, татары, найманы, керситы, кип-
чаки и другие). Чтобы избавиться от этой путаницы российский историк первой половины XIX в. П. Н. 
Наумов ввел в научный оборот словосочетание или термин «монголо-татары» [17], т. е. монголы, 
называемые татарами. Иногда в научной литературе встречается и термин «татаро-монголы». Итак, 
версий о том, что никаких монголо-татар не было, а  монголо-татарское нашествие это величайший 
миф множество. Одной из причин намеренной фальсификации истории сторонники данной теории 
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называют кровавую христианизацию Руси. Другими словами, по их мнению, монголо-татарским наше-
ствием пытались скрыть последствия «крещения» Киевской Руси и уничтожение почти всего населе-
ния. Стоит отметить, что среди авторов данных версий практически нет профессиональных историков 
и археологов, это в основном писатели, фантасты, журналисты и математики.  Рассмотрим их аргумен-
ты.  

У сторонников так называемой «альтернативной истории» особой популярностью пользуется 
идея о монголах-европейцах и Ордынской Руси. По их мнению, историки по какой-то причине приписа-
ли монголам подвиги белокожих и голубоглазых ведических ханов. Данной теории придерживаются 
А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский в своей «новой хронологии». В 2004 году Н.В. Левашов конкретизировал 
название данной империи – Тартария: «Славяно-Арийская Империя была самой большой страной ми-
ра и включала в себя часть юго-востока Европы, Западную Сибирь, Восточную Сибирь, Дальний Во-
сток, значительную часть Северной Америки и многие острова и архипелаги» [18]. В качестве дока-
зательств историки предоставляют европейские средневековые миниатюры и гравюры, где изображе-
ны похожие на европейцев монголы, к тому же в европейской одежде. Если принять на веру факт  под-
линности данных изображений, можно и утверждать, что средневековые художники достоверно пере-
дали образ врага?   

Средневековые художники по большей части были или ремесленниками или учениками мона-
стырских школ живописи. Они выполняли заказы,  точно так же, как  и другие ремесленники. Средневе-
ковая эстетика не требовала достоверности. Художник создавал образ. За века у мастеров тех времен 
сложились свои правила  изображения окружающего мира. Если изображение животных уходило кор-
нями в античные зоологические сборники, то исторические и современные события корректировались 
представлениями художника о предмете изображаемого. Этнические особенности  художника не вол-
новали. Главное, чтобы зритель понял, что изображено на рисунке. Так появляются китайцы и монголы 
в виде сарацинов (например, в остроконечном колпаке - так европейские художники представляли тюр-
бан). Альтернативные фальсификаторы в качестве доказательства предоставляют описание хана Ху-
билая в книге Марко Поло: «Великий государь царей Кублай-хан с виду вот каков: роста хорошего, не 
мал и не велик, среднего роста; толст в меру и сложен хорошо; лицом бел и как роза румян; глаза 
черные, славные, и нос хорош, как следует» [19].  

Характерные признаки монголоидной расы – черные жесткие прямые волосы, тёмные газа, ма-
ленькие ресницы, светлый или смуглый цвет кожи, слабое развитие третичного волосяного покрова, 
сильное выступание скул, уплощенное лицо, часто низкое переносье, лопатовидные резцы зубов, 
сильно развитая складка верхнего века. Действительно, описания абсолютно разные. Однако следует 
помнить, что сам Марко Поло не писал свою книгу, он ее надиктовал своему сокамернику в генуэзской 
тюрьме Рустичиано Пизанскому, автору нескольких рыцарских романов, который произвел, как бы мы 
сейчас сказали, литературную обработку текста Марко Поло. Собственно из описания Хубилая нельзя 
сделать никаких выводов об облике хана - настолько оно расплывчато. На найденных средневековых 
изображениях, например, «Хан Хубилай на охоте» (Приложение 1), внешность правителя, на мой 
взгляд, определенно восточного типа. Мы можем видеть его в центре в белой мантии рядом с женой, 
которая, по моему мнению, так же имеет восточную внешность. 

Чем же тогда является описание хана Хубилая в книге Марко Поло? Я думаю, что это литератур-
ный портрет. Проведем его сравнительный анализ с другим литературным портретом средневековья, к 
примеру, Карла Великого, описанного Эйнхардом: «Он обладал могучим и крепким телом, высоким 
ростом, который, однако, не превосходил положенного, ибо известно, что был он семи его соб-
ственных ступней в высоту. Он имел круглый затылок, глаза большие, живые и огромные, нос чуть 
крупнее среднего, красивые волосы, веселое привлекательное лицо» [20]. Мы видим, что портреты 
описаны в схожей стилистике, которая свойственна писателям средневековья. Правителям придают 
стать и грацию, красивые черты лица, добавляют белизны кожи и умеренную упитанность для прида-
ния благородства. В том числе и восточным правителям. Поэтому говорить о том, что описание порт-
рета Хубилая в книге Марко Поло соответствовало действительному его облику нельзя. 
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Гипотезы «альтернативных историков» о европейской внешности опровергаются современника-
ми монголов, которые видели монгольских завоевателей собственными глазами и оставили описание 
внешнего вида татар. Татары у средневековых европейцев - это общее название кочевых народов, 
входивших в империю Чингисхана, в том числе монголов. Европейские авторы разделяли тюрков и 
монголов по языку: «Татары подразделяются на два рода, имеющие различные наречия, но единые 
законы и обычаи, совсем как тевтоны и франки» [21]. Вот как описывал типичных представителей 
монголоидных народов в средневековье Винсент из Бовэ в книге «Историческое зерцало»: «Татары 
суть люди наибезобразнейшие и в большинстве своем маленькие, глаза имеют большие и навыка-
те, в основном прикрытые веками, так что лишь небольшая часть [глаз] остается открытой. Ли-
ца имеют широкие, а лбы низкие и носы плоские. Бороды у них нет, за исключением редких, как у 
юноши, волос на подбородке. В поясе они, в общем, тонки, за исключением немногих, и росту все 
невысокого. Разуру делают чуть пониже темени, спускающуюся ниже к затылку от одного уха к 
другому, и запечатлевается разура на их челе совсем как у лошадей. Бреются также сзади, а длин-
ные волосы и косы оставляют за ушами.» [22]. Автор подчеркивает, что внешний вид монголов кар-
динальным образом отличается от внешности арабов и населения Ближнего Востока. Кроме того, в 
тексте есть упоминание о горловом пении, что свойственно монгольским и тюркским народам: «Попав 
во внутренние пределы Турции, мы столкнулись с ужасным и чудовищным народом татар. А тата-
ры очень сильно отличаются от всех прочих народов мира, причем как внешним обликом, так нра-
вами и обычаями. Внешний облик у них таков: лица большие и широкие, а глаза узкие, словно две 
щели поперек лица в самой его середине, бороды у них маленькие и совсем седые, так что многие из 
них напоминают обезьян»  [23]. 

Изучая древние летописи, историк Л.Н. Гумилев в своем исследовании «Древняя Русь и Великая 
степь» [24] приводит следующее: согласно неким древним рукописям, внешность монголов была дале-
ка от нашего современного представления о ней. Львиная доля войска Чингисхана была светловоло-
сой с серо-голубыми или зелеными глазами. На китайском рисунке XIII-XIV веков,  облик Чингисхана, 
изображённого во время соколиной охоты, больше похожа на европеоидную (Приложение 2). Каковы 
же характерные внешние черты европеоидной расы? Согласно Большой советской энциклопедии, ха-
рактерные признаки европеоидной расы включают в себя, прежде всего, ортогнатное лицо, которое 
существенно выступает вперёд в горизонтальной плоскости. Волосы прямые или волнистые, как пра-
вило, мягкие (в частности, у северных групп), глаза имеют широкий разрез, хотя глазная щель бывает 
небольшой, нос средне или сильно выступающий с высоким переносьем, губы тонкие или умеренно 
толстые, сильный или средний рост волос на лице и теле. Широкие кисти рук и стопы. Цвет кожи, волос 
и глаз разнообразный: от очень светлых оттенков у северных групп, до очень тёмных у южных и во-
сточных популяций [25].  

Таким образом, если мы внимательно рассмотрим внешность Чингисхана на изображении, то 
однозначного вывода сделать не представится возможным. 

Черная борода не редкая, но и не сильно густая. Черная растительность на лице и голове, так же 
черные густые брови, темные глаза, вроде бы выразительный нос. Но можно ли утверждать, что мы 
видим стопроцентного европеоида? Мой ответ нет. Конечно, изображение выше отличается от внешне-
го облика на портрете Чингисхана (Приложение 3), который хранится в национальном музее дворца 
Тайбэй в Тайване и единственный официально признан историками. Здесь внешность правителя одно-
значно восточного типа. Он изображен в монгольской меховой шапке светлого цвета, с косым бортом, 
широким лбом, пристальным взглядом, бородатый, заплетенной косой за ушами и весьма преклонного 
возраста. На счет достоверности данного изображения Чингисхана было проведено детальное иссле-
дование и выяснилось, что этот портрет на ткани, сотканной длиной 59 см и шириной 47 см, был 
накрахмален и окаймлён в 1748 году. Поэтому, мы так же не можем однозначно говорить о достовер-
ности данного изображения.  

Рассмотрим бюсты Батыя и Тамерлана, установленные в музее Эртогрула (Приложение 4), кото-
рый расположен в городке Сёгут, месте основания Османской империи. Мы видим прямые волосы, 
широкий разрез глаз, сильно выступающие прямые носы на скульптурах, что характерно для европео-
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идной расы. Таким образом, проведя анализ изображений и описаний, которые датируются или пред-
полагается, что датируются средними веками, мы можем сделать вывод, что описания слишком рас-
плывчаты. К тому же данные кардинально отличаются друг от друга. Нет доказательства стопроцент-
ной достоверности, каких либо из этих источников. 

 В пользу своего сенсационного заявления о европеидной внешности монголов сторонники аль-
тернативной теории приводят исследование М.М. Герасимова (Приложение 5). 21 июня 1941 года была 
вскрыта гробница Гур-Эмир в Самарканде, где было захоронено тело Тамерлана.  В книге «Тамерлан», 
опубликованной в 1992 году, содержится ряд научных публикаций, статей и исторических документов, в 
том числе и статья М.М. Герасимова «Портрет Тамерлана». Ученый подтвердил, что останки, найден-
ные в мавзолее Гур-Эмир, действительно принадлежали этому завоевателю. Вот как описал завоева-
теля известный антрополог: «Массивность здоровых костей, сильно развитый рельеф и плотность 
их, ширина плеч, объем грудной клетки и относительно высокий рост – всё это дает право ду-
мать, что Тимур обладал чрезвычайно крепким сложением... Волосы Тимура толсты, прямы, седо-
рыжего цвета, с преобладанием темно-каштановых или рыжих. Оказывается, он носил длинные 
усы, а не подстриженные над верхней губой, как это было принято правоверными последователями 
шариата. Небольшая густая борода Тимура имела клиновидную форму. Волосы ее жесткие, почти 
прямые, толстые, ярко-коричневого (рыжего) цвета, со значительной проседью» [26]. На основании 
данного описания лже-историки заявляют о том, что Тамерлан был не монголоидом, а европеоидом.  

Внимательно изучив статью М.М. Герасимова я пришла к выводу, что его слова буквально вы-
рваны из контекста. И сделано это умышленно, чтобы исказить действительность. На самом деле, в 
тексте ученый говорит о рыжих волосах Тамерлана. Однако вот еще одна цитата из того же документа: 
«Лицо правильной овоидной формы, с чуть выступающими скулами. Орбиты большие, округлые, с 
сильно выступающими, относительно тонкими, но притуплёнными краями. Скуловой отросток 
верхней челюсти, с примыкающей к нему передней частью скуловой кости образуют нижний край 
орбиты, сильно вынесенный вперед. Не надо быть проницательным, чтобы в черепе Тимура уви-
деть типичные монголоидные черты: яркая бракифалня, очевидно, уплощенное лицо, значительная 
его ширина и высота. Все это как нельзя лучше связывается с письменными документами, свиде-
тельствующими о происхождении Тимура из рода барласов» [27]. Таким образом, ученый, в ходе ис-
следования пришел к определенному выводу, исходя из системы полученных в его ходе знаний. Одна-
ко историки-альтернативщики делают сенсационные заявления, основываясь на одной лишь фразе. 
Кроме того, в данной работе М.М. Герасимов приводит иллюстрации с реконструкцией головы Тимура 
(Приложение 6). Как мы видим, внешность восстановленной головы Тимура имеет явно монголоидную 
внешность. Данных о том, что советские ученые скрыли истинные факты и исказили данные нет. Ника-
ких рассекреченных на эту тему документов обнародовано не было. Поэтому не доверять исследова-
ниям М.М. Герасимова на мой взгляд нет. Еще одним аргументом в пользу теории мифа о монголо-
татарском нашествии представители альтернативного течения называют отсутствие в архивах доку-
ментов, написанных на монгольском языке, которые бы объясняли взаимоотношения наших народов в 
те далёкие времена. Сохранилась всего пара ярлыков на княжение, причем найдены они были лишь в 
XIX веке в западных архивах и их подлинность вызывает большие сомнения. Язык этих грамот, впро-
чем, также не вполне понятен. «Сокровенное сказание монголов» [28] написано китайцами в XV–XVI в. 
во времена династии Мин (1368–1644 гг.) о событиях XII–XIII вв. Первое, на что следует обратить вни-
мание, это то, что свидетельств истории монгольских завоеваний достаточно много на разных языках. 
Поэтому исследователи работают не с оригинальными текстами, а полагаются на переводы и коммен-
тарии. Если при переводе текста были допущены ошибки или сделаны неверные выводы, то это по-
вторяется во всех последующих работах по истории, до тех пор, пока не будет выполнен новый науч-
ный перевод и комментарий к спорному тексту. Основные источники об истории монголов написаны 
персидскими историками. Полный перевод большинства этих текстов на русский язык не выполнен. А 
тексты, которые переведены на русский язык, например, «Сборник летописей» Рашид ад-Дина [29], на 
который ссылаются как самый основной по полноте сведений о деяниях монголов, далеко не однозна-
чен. 
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На современном этапе исследования практически невозможно обнаружить какие-либо новые 
письменные источники, поэтому работы историков по-прежнему основаны на критическом анализе уже 
известных и данных археологических экспедиций [30]. Материальные источники с раскопок курганов и 
городов регулярно пополняются. К примеру, результатом анализа археологических раскопок стала 
возможна реконструкция доспехов и вооружения монгольских воинов периода нашествия на Русь. М.В. 
Горелик в своих работах пришел к выводу, что монгольские доспехи «послужили базой для рыцарского 
доспеха в Европе» [31]. Еще один аргумент из арсенала представителей альтернативной теории да-
ет  такое  направление  как  ДНК-генеалогия. Почему «монголоиды» не оставили  никакого генетическо-
го «следа»  на  территории  Руси  после  похода  Батыя  и  почти 300-летней зависимости от Орды? 

А.А. Клесов рассуждает о том, что не может быть такого, что такие жестокие  завоеватели,  кото-
рых  рисует  нам  официальная  история  в  лице  «татаро-монголов», исчезли с  территории  Руси,  
да  и Восточной  Европы,  не  оставив  после  себя  монголоидных  генов,  не говоря  уж  о  влиянии  
своей  культуры и  языка  на  покоренные  ими  народы. И предполагает, что  монголоиды,  кото-
рые  являются  представителями  гаплогруппы не имели  отношения  к  войску  Батыя  и  другим арми-
ям  «татаро-монголов»,  как и к  придуманной  монахами-иезуитами «Монгольской  империи»,  о  кото-
рой  сами  монголы  узнали только  от  советских историков и учёных: «В  России  гаплогруппы  «С» 
практически  нет,  всего  0,4%.   Это  уже  показывает,  что  татаро-монгольское  нашествие  XIII  ве-
ка,  начиная  с  битвы  на  Калке (1223 год),  и  последующие  два века  поборов  дани  с  русских  кня-
жеств  следа  в  Y-хромосомах  этнических  русских  практическ не  оставили,  во  всяком  случае  в  ви-
де  гаплогруппы  С. Как будет  показано  в  последующих  разделах,  оно  не  оставило  и  других  гапло-
групп» [32]. Однако я нашла результаты этих исследований и опять таки данные, которые приводит 
А.А. Клёсов разнятся от опубликованных. Согласно этим исследованиям,  гаплогруппа «С» встречается 
у русских на юге и составляет 1-2% исследованных.  В Южном федеральном округе проживает 11 602 
452 русских по данным  2020 г. 1-2% - 116 000 - 232 000 человек - носителей монгольской гаплогруппы 
[33]. В общем-то, немаленький след оставили монголы, среди русского народа. За  последние десять 
лет генетика русских от Смоленска до Владивостока исследовалась весьма подробно.  

Таким образом, изучив теории о татаро-монгольском нашествии, можно сформулировать следу-
ющие выводы. 

С точки зрения источников, как письменных, так и археологических, татаро-монгольское наше-
ствие не подлежит сомнению и пересмотру.  Эти источники согласуются между собой по хронологии, 
географии и ключевым личностям и подтверждают друг друга.   

Любая война – это трагедия для народа. Это всеобщая беда, сплачивающая народ в единое це-
лое. В такие времена люди забывали о своих личных проблемах и обидах, объединялись и делали все 
для победы над врагом, был ли это Батый или Гитлер. Изучение темы татаро-монгольского нашествия 
процесс очень сложный, в виду давности события, однако, данный вопрос не только не теряет своей 
актуальности, напротив. Регулярно публикуются новые статьи и монографии, многие вопросы до сих 
пор остаются неразрешенными и спорными, например вопрос о количестве войск Батыя, пришедших 
на Русь в 1237 году и вопрос о роли нашествия и его последствий для развития государственности на 
Руси.  

Стоит отметить, что новые данные о периоде монгольских завоеваний поступают только после 
археологических экспедиций, что так же усложняет поиск ответов на дискуссионные вопросы. Однако в 
споре рождается истина. Если есть разногласия и место для полемики, все это стимулирует новые ис-
следователей для более глубокого анализа письменных и материальных источников, поиска новых 
фактов и написания новых работ на тему самых противоречивых моментов того времени. А все вместе 
это огромный плюс для исторической науки. 
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В условиях рыночной экономики устойчивость финансового состояния предприятия во многом 

определяется степенью систематизирования производственного процесса. Данный критерий является 
одним из важнейших показателей для оценки эффективности работы предприятия. Она проявляется в 
динамике его развития, достижении целей, отражающих натуральные и стоимостные показатели, в 
эффективном использовании экономического потенциала, расширении рынков сбыта и т.п. 

Целью любого предприятия является достижение экономического эффекта от деятельности, ко-
торый в зависимости от целей учреждения и деятельности может выражаться как в получении прибы-
ли, так и в достижении каких-либо социальных, экологических и иных улучшений. Но только всесторон-
не проанализировав затраты организации и правильно определив резервы их сокращения, можно до-

Аннотация: в данной статье анализируется частичная прибыль предприятия металлоконструкций за 
2021-2022 гг. В ходе анализа данных были выявлены изделия из металла, пользующиеся повышенным 
спросом у компании. Проведена оценка инфляции для устойчивого развития отрасли предприятия в 
условиях роста сырьевой составляющей исходной продукции. 
Ключевые слова: анализ данных, инфляция, устойчивое развитие, систематизирование данных, чи-
стая прибыль. 
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Abstract: this article analyzes the partial profit of the enterprise of metal structures for 2021-2022. During the 
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inflation for the sustainable development of the enterprise's industry in the conditions of growth of raw mater i-
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стичь поставленной цели. Наблюдая за процессами в обществе, в области технического прогресса и 
развития рынка, компания должна заботиться о том, чтобы цели групп компании были актуальными и 
отвечали событиям во внешнем мире. Для формирования концепции устойчивого развития предприя-
тия первостепенными задачами должны являться: дальнейшее освоение рынков во всей их взаимосвя-
зи, вклад в укрепление мировой экономики, эффективное использование ресурсов, эффективные тех-
нологии и стабилизация демографической ситуации во всем мире. Компания должна стремится к по-
стоянному прибыльному росту, что означает стойкий курс на увеличение доходов и оборота, конкурен-
тоспособности, так как неизменно ориентируется на выгоду для заказчика и эффективное применение 
имеющих расположений ресурсов. 

В условиях развития рыночных отношений, при нестабильности внешней экономики, на предпри-
ятиях возникает необходимость эффективного управления для минимизации собственных затрат. Про-
блемы снижения затрат на предприятии, поиск путей их решения являются сложными и интересными 
вопросами современной экономики предприятия [1]. 

Каждое предприятие может быть представлено в виде цепочки процессов. Он получает некото-
рые ресурсы, которые, проходя через эту последовательность, модифицируются, приобретая на выхо-
де форму продукта или услуги. Более того, каждое звено в цепочке представляет собой определенную 
функцию, для выполнения которой требуются определенные ресурсы и которая имеет свою собствен-
ную стоимость. Исходя из этого понимания, снижение затрат и оптимизация должны начинаться с ана-
лиза бизнес-процессов [2]. 

Важной частью полной оптимизации процесса является взаимодействие структур предприятия. 
Организационная структура должна иметь цикличную последовательность действий, вне зависимости 
от сложности работ. С момента подписания договора до получения на выходе продукции происходит 
последовательная деятельность структурных подразделения в один цикл (рис. 1). Затор в отдельных 
структурах ведет к увеличению издержек, что приводит к повышению себестоимости продукции.  

 

 
Рис. 1. Организационная структура предприятия металлоконструкций 

 
Проблема оптимизации систем планирования очень актуальна в современных экономических 

условиях, так как ее решение позволяет проанализировать затраты, производственные возможности и 
выручку от полученного заказа на выходе. Благодаря таким системам планирования можно спроекти-
ровать и анализировать каждый узел производственных работ, что в условиях жесткой рыночной кон-
куренции будет иметь хороший экономический потенциал. Достижение высоких результатов деятель-
ности предприятия и максимизация прибыли не могут быть достигнуты без эффективного управления 
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затратами. В то же время, на сегодняшний день отсутствует методологическая база, на основе которой 
можно было бы оценить влияние затрат на состояние предприятия, в связи с тем, что отечественные 
методы оценки позволяют выявить влияние затрат на устойчивость только на основе финансовой от-
четности (формализованные данные), а неформальные данные (качество управления, организацион-
ная структура, наличие бюджетных систем, уровень управленческого и производственного персонала 
предприятия) не учитываются и соответственно, не оказывают влияние при оценке устойчивость пред-
приятия. 

Очень распространенная ошибка при планировании – контроль только расходов, без учета дохо-
дов. Необходимо контролировать не только расходование наличных денег, но и уделять особое внима-
ние источникам доходов. В противном случае компания сталкивается с нехваткой средств и необходи-
мостью привлечения кредитов, что в итоге может привести к банкротству. Входящие и исходящие де-
нежные потоки должны планироваться заранее [3]. Оптимизация расходов будет более успешной, если 
у руководителя всегда будет запланированная сумма доходов и расходов на следующий месяц, квар-
тал, год. В краткосрочной перспективе некоторые инвестиции могут показаться дорогостоящими, но в 
будущем они принесут большую пользу. 

Для решения задачи оптимизации процессов оценки на предприятиях был разработан наиболее 
эффективный вариант нормирования прибыли на основе экспериментально-аналитического регулиро-
вания. Данный метод осуществляется на основе изучения процессов труда непосредственно в произ-
водственных условиях. В качестве исходных данных для проведения анализа эффективности произ-
водства применяли прибыль проектов предприятия металлоконструкций за 1-4 кварталы 2021 года и 1-
3 кварталы 2022 года. Проанализировав базу заказчиков, были выявлены компании, которые чаще все-
го приобретают товары компании. 

Анализ проводили на основе данных, на которых специализируется компания, такие как металл-
орукава (продукция №1) и промышленные компенсаторы (продукция №2). Были составлены диаграм-
мы, где показывается процентное соотношение количества и суммы чистой прибыли по каждому квар-
талу (рис. 2). 

Еще одной немаловажной в системе эффективности производства является чистая прибыль. 
Данный показатель представляет собой доход организации за вычетом себестоимости проданных то-
варов, расходов, износа и амортизации, процентов и налогов за отчетный период [4]. Чистая прибыль 
отражает сумму выручки, которая остается после учета всех расходов и доходов за период [5]. Чистую 
прибыль часто называют итоговым показателем компании, так как она является важным показателем 
для электронной коммерции и розничной торговли, поскольку увеличение доходов не всегда приводит к 
увеличению прибыльности [6].  
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Рис. 2. Подробные диаграммы прибыли предприятия за каждый квартал по выпущенной  

продукции №1 и №2 
 
Рассмотрим степень изменения чистой прибыли каждого квартала за отчетный период (рис. 3). 

Исходя из полученной диаграммы, можно сделать вывод, что по мере загруженности производства чи-
стая прибыль не показывает стабильного значения. Значения данного показателя реализуются бухгал-
терским учетом не только на выплаты заработной платы сотрудникам, но и удерживается фирмой в 
качестве дополнения к нераспределенной прибыли в качестве продвижения будущих проектов. Также, 
изменение значения чистой прибыли напрямую зависит от количества и сложности работ выпускаемой 
продукции (рис. 4). 
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Рис. 3. Диаграмма соотношения чистой прибыли предприятия за кварталы 

 

 
Рис. 4. Диаграмма соотношения количества выпущенной продукции за кварталы 

 
Одним немаловажным фактором любого предприятия является рынок ресурсов сырья. Измене-

ние цен и качества поставляемых ресурсов, сложности работ при изготовлении товара сказываются и 
на инфляции выходного продукта. В результате проведения анализа данных предприятия, было выяв-
лено, что в период с 1 января 2021 года по 30 сентября 2022 года инфляция по продукту №1 выросла 
на 2,82%, а по продукту №2 на 17,08%. Данный тип инфляции стоит рассматривать как инфляцию из-
держек, поскольку изменение себестоимости связано непосредственно с изготовлением самой продук-
ции.  

Анализ инфляции позволяет сделать вывод, что промышленные предприятия с производствен-
ным циклом могут устойчиво развиваться в условиях ползучести сбалансированной и ожидаемой ин-
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фляции. Даже при наличии низких темпов инфляции, предприятие способна к устойчивому развитию, 
выдвигая на первый план выполнение работ по проектам наиболее экономически выгодных для фир-
мы.  

Таким образом, анализируя все вышеизложенное, оптимизацию эффективности компании можно 
осуществить следующими способами: 

1. Для эффективного использования производственного потенциала промышленных предпри-
ятий необходимо обеспечить управление на основе полной и объективной информации о состоянии 
компонентов производственного потенциала системой относительных показателей (коэффициентов). 
Эта система должна соответствовать современному пониманию сущности понятия «эффективность», 
ее видов (финансово-экономическая, производственная, коммерческая), стратегических планов и про-
грамм. 

2. Совершенствовании системы показателей оценки эффективности производственного потен-
циала промышленных предприятий, которая, в отличие от существующих, учитывает иерархию факто-
ров (конкурентных сил), определяющих его конкурентоспособность, с учетом основных сил, действую-
щих в микросреде предприятия. 

3. Ячеистое производство ˗˗ это метод, который делит рабочие области на ячейки и назначает 
задачи для повышения эффективности производства. Хотя каждое рабочее пространство может состо-
ять из сотрудников и машин, способных выполнять несколько задач, сосредоточение усилий на одном 
процессе повышает согласованность и качество. Этот метод также требует от руководства разбивки 
производственного процесса, что позволит им определить, какие операции нуждаются в улучшении для 
сокращения потерь и простоев. 

4. Оценка чистой прибыли дает возможность оценить итоговый показатель компании. Повы-
шение чистой прибыли не всегда зависит только от количество выпускаемой продукции. Также важную 
роль играют сложность работ индивидуальных проектов заказчика, на которую производство затрачи-
вает больше времени по сравнению со стандартной продукцией. Показатели прибыльности являются 
наиболее простыми, но важными расчетами, производимыми в компаниях, где прибыль является их 
мотивационным фактором. 

5. Экономия на сырье, главным правилом которой является снижение затрат без ущерба для 
качества. Идеальное решение – не снижать качество материалов, а пересматривать контракты с по-
ставщиками, искать более выгодные предложения. 
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Как показывает мировой опыт, роль государства в развитии экономики не ограничивается только 

регулированием деятельности хозяйствующих субъектов макроэкономической поддержкой и разработ-
кой политики. Он также должен выполнять координационные и стратегические функции в экономиче-
ских процессах. Институты развития являются частичкой механизма реализации этих функций. Инсти-
туты развития, функционирующие в основном как специализированные финансовые институты, явля-
ются катализатором интенсивного экономико-социального развития ряда стран. 

К настоящему времени развитие экономики Казахстана характеризуется исчерпанием потенциа-
ла экспортно-сырьевой модели экономического развития и острой необходимостью осуществления ин-
новационной модернизации. Решение таких масштабных стратегических задач требует определенного 
воздействия государства на экономические процессы и обеспечения высокой результативности его 

Аннотация: финансовые институты развития являются специфическими финансовыми организациями, 
которые занимают место между учреждениями с бюджетным финансированием и коммерческими бан-
ками. Финансовый институт развития — организация, выполняющая функцию долгосрочного финанси-
рования проектов, направленных на социально-экономическое развитие, которые не могут быть адек-
ватно профинансированы частными компаниями. 
Ключевые слова: финансовый институт развития финансы, институты развития, классификация ин-
ститутов развития, банк, организация. 
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Abstract: Financial development institutions are specific financial organizations that occupy a place between 
institutions with budget financing and commercial banks. A financial development institution is an organization 
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nies that aim at socio-economic development.  
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функционирования. Существенную роль в механизме такого воздействия должны играть институты 
развития. 

Различными авторами понятие «институт развития» трактуется по-разному. 
Андрианова В.Д. считал, что под институтом развития следует понимать финансовую или нефи-

нансовую организацию, которая осуществляет аккумулирование и перераспределение ресурсов для 
решения социально-экономических проблем развития и модернизации экономики [1, c.47].  

И. Г. Дежина практически любые организации, которые созданы государством и имеют ресурсы 
для поддержки науки и инноваций называет институтами развития [2, c. 4].  

С точки зрения Евтушенкова В.П., институт развития – инструмент государственной политики, 
выступающий в качестве катализатора частных инвестиций в приоритетных секторах и отраслях эко-
номики [3, c.423]. 

Ахмедияров Б.Д. считает, что институт развития – это организация, которая создает условия для 
формирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ предприятиям, функционирующим в приори-
тетных сферах экономики, к необходимым финансовым и информационным ресурсам [4, c.17]. 

Таким образом, несмотря на некоторые различия в терминологии, можно отметить, что под ин-
ститутами развития все авторы схожи во мнения в том, что под институтом развития понимают играю-
щую роль в развитии экономики государства организацию или инструмент. В свою очередь, финансо-
вые институты развития делятся на два вида, такие как финансовые и нефинансовые. Классификация 
институтов развития представлена на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Классификация институтов развития 
Примечание: составлено автором на основе источника 1 

 
Финансовые институты развития – это организации или банки, которые не могут адекватно фи-

нансироваться частными компаниями и выполняют функцию долгосрочного финансирования проектов, 
направленных на социально-экономическое развитие. Учреждения по финансированию развития – это 
специалисты с государственным участием, наделенные специальными полномочиями по поддержке 
долгосрочного финансирования социально значимых проектов, способствующих решению социальных 
проблем, диверсификации, экономическому росту и модернизации экономики.   

Финансовые институты развития, в свою очередь, классифицируются на следующие виды (Рис. 2.). 
Финансовые институты международного развития включают организации, работающие во всех 

регионах мира. Эти финансовые институты являются одним из важнейших компонентов мировой фи-
нансовой системы. Международные финансовые институты развития являются необходимым источни-
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ком финансирования модернизации экономики и имеют первостепенное значение для развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Классификация финансовых институтов развития 
Примечание: составлено автором на основе источника 2 

 
Появление международных финансовых институтов во многом связано с развитием процесса 

глобализации в мировой экономике и усилением нестабильности мировой валютной системы и миро-
вых финансовых рынков. В основном они были созданы после Великой Отечественной войны и в 
настоящее время играют важную роль в развитии межгосударственного сотрудничества в области фи-
нансов, валютно-кредитных отношений, межгосударственного регулирования этих отношений. 

Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, 
Банк международных расчетов и др. являются международными финансовыми институтами [5, с. 217].  

Региональные финансовые институты развития, как и международные финансовые институты, 
предоставляют большие объемы средств на льготных условиях и на длительный срок. первое место. 

Региональные финансовые институты развития были созданы для решения конкретных проблем 
в конкретных регионах и расширения сотрудничества между развивающимися странами в регионе. 
Конкретные причины для того, чтобы были созданы региональные финансовые институты развития 
развивающихся стран:  

1) Повысить роли в мировом развитии; 
2) Получить политическую независимость для этих стран; 
3) Тенденции регионального сотрудничества и задачи экономической интеграции и решения 

народнохозяйственных проблем.  
К примеру, региональные валютно-финансовые учреждения включают учреждения Европейского 

Союза, созданные для облегчения западноевропейской интеграции. [5, c.218].  
Национальные институты финансирования развития финансируют приоритетные проекты, обес-

печивающие развитие национальной экономики. 
Функция Национального банка развития заключается в восполнении многолетней нехватки инве-

стиционных ресурсов в экономике при высоких рисках, длительных сроках окупаемости, низкой доход-
ности и высоких требованиях к капиталу, что затрудняет коммерческое финансирование, помогает 
обеспечить жизнеспособность сложных проектов. Первоначальные инвестиции [6, с.8]. 

Национальные институты развития являются эффективным инструментом реализации нацио-
нальной социально-экономической политики. Национальные финансовые учреждения развития — это 
полностью или частично государственные банки или корпорации, учредителями которых являются 
правительства соответствующих стран. Эти банки и компании различаются по организационно-
правовому статусу, форме собственности, сфере и масштабу деятельности, специализации и другим 
характеристикам [7, с.8]. 
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Формирование определенной стратегии по управлению человеческими ресурсами и дальнейший 

контроль ее исполнения – это два ключевых столпа для формирования конкурентного HR-бренда. Со-
гласно исследованиям экспертов в сфере человеческих ресурсов, создание и продвижение бренда ра-
ботодателя позволит: уменьшить текучесть кадров, увеличить удовлетворенность, лояльность и во-
влеченность кадров, наладить обратную связь с текущими и бывшими сотрудниками, понизить количе-
ство сомневающихся и не определившихся кандидатов, повысить производительность труда и мини-
мизировать издержки на привлечение кандидатов [1, с. 174]. 

Во избежание стихийного или нежелательного эффекта формирования HR-бренда, работодате-
лю необходимо постоянно актуализировать и корректировать свой имидж на рынке труда: проводить 
анализ психологического состояния людей, выявлять основные потребности и интересы целевых групп 
и организовывать сбор обратной связи после внедрения новых программ и мероприятий по управле-
нию персоналом. 

Далее представлен подробный алгоритм работы с HR-брендом того или иного предприятия, ко-
торый включает в себя: 

1. Детальное знакомство с деятельностью организации, а именно: анализ социально-
экономических показателей, положения на рынке, основных конкурентов, миссии и целей организации. 

2. Проведение анализа системы управления персоналом компании, ключевой целью которого 
является выявление сильных и слабых сторон с позиции HR-брендинга. Для действующих работников 
и потенциальных кандидатов должна быть сформирована определенная цепочка ценностей HR-бренда 
. 

Аннотация: в современном мире многим организациям все больше времени и внимания требуется 
уделять собственному HR-бренду: уметь оценивать его привлекательность для потенциальных канди-
датов, его эффективность, результативность и конкурентоспособность на рынке труда. В статье пред-
ставлен алгоритм работы с HR-брендом, а также критерии оценивания действующего HR-бренда орга-
низации.  
Ключевые слова: HR-бренд, имидж организации, HR-стратегия, корпоративная культура, лояльность 
сотрудников. 
 

FORMATION AND PROMOTION OF THE HR BRAND OF THE ORGANIZATION 
 

Likhacheva Valeria Pavlovna 
 
Abstract: currently, companies are increasingly faced with the need to pay due attention to their own HR 
brand: to assess how attractive it is for the desired candidates, how effective and competitive it is in the labor 
market. The article presents an algorithm for working with an HR brand, as well as criteria for evaluating the 
current HR brand of an organization.  
Key words: HR brand, organization image, HR strategy, corporate culture, employee loyalty. 
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3. Проведение анализа реального имиджа организации, доли на рынке труда, бенчмаркетинга.  
4. Проведение анализа HR-стратегии компании. 
5. Определение направлений работы для усиления HR-бренда компании. 
Для анализа HR-бренда необходимо начать с оценки удовлетворенности,  вовлеченности и ло-

яльности действующих сотрудников. Экспертами был определен следующий перечень [2]: 

 уровень заработной платы и социального пакета; 

 прозрачность систем оплаты труда, мотивации и стимулирования персонала, корпоративной 
культуры, системы адаптации, программ обучения и индивидуальных планов развития сотрудников; 

 отношение в командах, отделах компании; 

 отношение персонала к руководству и руководства к подчиненным. 
Анонимное анкетирование – один из способов проведения анализа уже действующих сотрудни-

ков. Эту информацию необходимо сопоставить с показателями рынка труда, обновление и мониторинг 
которой является крайне важным фактором.  

Следующим этапом требуется провести анализ полученных результатов, ключевых ценностей 
компании и сложившуюся корпоративную культуру. Даже если ее формированием никто до этого спе-
циально не занимался, она все равно уже сформировалась стихийно вместе с развитием компании. По 
этой причине необходимо систематизировать существующие ценности компании. Затем определить из 
них наиболее важные – те, которые оказывают непосредственное влияние на HR-бренд. 

6. Оценка затрат, связанных с формированием и продвижением HR-бренда (расчет экономи-
ческой эффективности мероприятий). 

Говоря об оценке эффективности мероприятий по формированию бренда работодателя, необхо-
димо сказать, что эффективность вложений в HR-брендинг должна определяться повышением эффек-
тивности деятельности компании за счет улучшения использования трудового потенциала, а также его 
наличия. Стоит также отметить, что оценку эффективности мероприятий следует проводить не только 
на этапе планирования, но и после их реализации – на основе полученных результатов [3]. 

Все это должно быть оформлено и представлено в виде единого документа, отражающего стра-
тегические направления развития системы управления персоналом. Таким документом является кон-
цепция HR-бренда. 

Концепция HR-бренда – это набор основных характеристик, факторов, ценностей и возможно-
стей, оказывающих влияние на выбор соискателя в пользу той или иной компании. Для начала форми-
руется единая концепция бренда работодателя с ориентацией и на внешнюю, и на внутреннюю ауди-
торию, а уже далее прорабатывается отдельное предложение под каждую целую группу с учетом ее 
интересов и потребностей. 

В любом случае концепция HR-бренда содержит как эмоциональные, так и рациональные аспекты: 
их соотношение выбирается руководителями индивидуально в зависимости от особенностей деятельности 
компании и целевых групп. Единственное условие, чтобы реальная ситуация в компании соответствовала 
заявленным обещаниям, иначе у сотрудников или соискателей может возникнуть эффект отторжения. 

Задача руководителей, специалистов отдела маркетинга и отдела по управлению персоналов  –
 спроектировать концепцию максимально привлекательного HR-бренда, оказывающего необходимое 
влияние на «потребителей».  

Поэтому правильно сформулированная и официально утвержденная концепция HR-бренда по-
может компании соответствовать ожиданиям и потребностям сотрудников и сделать корректное пред-
ложение соискателям. А четкое следование заданной концепции позволит компании-работодателю по-
высить свою привлекательность и конкурентоспособность на рынке труда. 
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Оказание транспортных услуг осуществляется специализированными компаниями, которые так-

же, как и другие субъекты экономики, обязаны вести бухгалтерский финансовый учет. В рамках услуг, 
выполняемых транспортными компаниями, осуществляется перевозка грузов или пассажиров. Бухгал-
терский учет в транспортной компании ведется в соответствии с действующим законодательством и 
регулируется приказами Министерства транспорта Российской Федерации. 

Важной особенностью транспортной компании является в первую очередь наличие транспортных 
средств, входящих в состав основных средств, используя которые, компания оказывает услуги по пе-
ревозкам. Основные средства – это средства, которые используются в течение длительного времени, 
не предназначены для перепродажи.  

Для перевозок компании чаще всего используют собственный транспорт. Однако в некоторых 
случаях транспортные средства могут быть арендованными или полученными в лизинг.  

Транспортные средства, которые используются в деятельности компаний, должны быть отраже-
ны в учете. Положения ФСБУ 25/2018 c 2022 года выступают основными регуляторами учётной дея-
тельности в отношении арендованной и лизинговой собственности.  

Аннотация: В статье раскрыты новые правила ведения бухгалтерского учета аренды в транспортной 
компании в соответствии с ФСБУ 25/2018. Сделаны выводы и выявлены особенности отражения арен-
ды основных средств в бухгалтерской отчетности при переходе на федеральный стандарт. 
Ключевые слова: транспортная компания, транспортные средства, основные средства, бухгалтерский 
учет, аренда, лизинг. 
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Scientific adviser: Turishcheva Tatiana Borisovna 
 
Abstract: The article reveals the new rules of accounting for rent in a transport company in accordance with 
FSB 25/2018. The conclusions are drawn and the features of the reflection of the lease of fixed assets in the 
accounting statements during the transition to the federal standard are revealed. 
Key words: transport organization, vehicles, fixed assets, financial accounting, rent, leasing.  
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Объекты бухучёта рассматриваются и дифференцируются в качестве объектов учётной аренд-
ной деятельности в условиях одновременного соблюдения перечня условий [2]: 

1) Предоставление арендодателем объекта аренды на согласованный период времени арен-
датору. 

2) Осуществляется определение предмета аренды (предмет утверждается в договорном доку-
менте. Таким образом, арендодатель лишается права на изменение предмета аренды в течение уста-
новленного срока договора). 

3) В соответствии с законом, арендатор не имеет ограничений на извлечение финансовой вы-
годы от использования предмета в период действия договора. 

4) Арендатор наделяется правом определения цели и назначения эксплуатации предмета 
аренды в границах его технических и функциональных характеристик. 

Поступление транспортных средств, как и всех основных средств, должно быть отражено в бух-
галтерском учете. Если транспортные средства находятся в собственности компании или взяты в ли-
зинг, но учитываются на балансе получателя, то они отражаются в балансе.  

При учете арендованных основных средств компания должна указать в дебете счёта 001 не само 
арендованное имущество, а право пользования активом. В кредите пассивного счета указывается обя-
зательство по аренде, которое будет погашаться. В соответствии с ФСБУ 25/2018, учёт права пользо-
вания активом осуществляется в идентичном порядке в отношении аналогичных активов арендатора. 
На основании этих условий право пользования активом учитывается на счете 01 “Основные средства” 
или 08 “Вложения во внеоборотные активы”, также право пользования активом может учитываться на 
других счетах, указанных в учетной политике организации.  

В процессе анализа права пользования активом учёту подлежат фактические расходы, к коим 
следует отнести: стоимость установки, оценочные обязательства по дальнейшему демонтажу сверх 
расходов на транспорт.   

Оценка права пользования активом на основании первичной стоимости осуществляется при 
условии, что арендатор применят упрощённый метод бухгалтерского учета. Расхода на дальнейший 
демонтаж учитываются в те сроки, в которые будет реализован демонтаж.  

Дальнейшие отчисления по обязательствам предприятие дисконтирует без учёта условий дли-
тельности аренды основных средств. Изучение рынка, расчёт дисконтированной ставки является 
функцией самого предприятия, что указывает на характерный признак бухучёта аренды. Данные усло-
вия не распространяются на арендаторов, использующих упрощённый вариант бухгалтерского учёта. 

В случае, если транспортные средства арендованы или получены в лизинг, но учитываются на 
балансе лизингодателя, то они отражаются за балансом. Арендованные средства должны быть запи-
саны на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства. Данный счет отражает информа-
цию об арендованных основных средствах. Передача арендованных основных средств, которая отра-
жается на 001 счете, происходит на основании специального документа - акта приема-передачи. Акт 
приема-передачи – это документ, в котором подробно описаны характеристики передаваемых или по-
лучаемых материальных ценностей, установлена их стоимость, а также закреплено право арендодате-
ля на их использование. По завершении арендного периода, закреплённого в договорном документе, 
предмет аренды переходит обратно арендодателю в первозданном состоянии.   

Однако существуют определённые обстоятельства, при которых арендодатель может не утвер-
дить предмет аренды в качестве права пользования активом [2]:  

А) Длительность аренды не превышает одного года на момент предоставления предмета.  
Б) Предмет аренды на рынке оценивается в менее, чем 300 000 рублей без учёта изнашивания. 

При этом право арендатора на извлечение финансовых от арендованного предмета вне зависимости 
от условий по иным активам.  

Б) Арендатор является экономическим субъектом, обладающим правом на применение упро-
щённых вариантов ведения бухучёта, в том числе на предоставление упрощённой финансовой отчёт-
ности. 

Таким образом, бухгалтерский учет аренды в транспортных компаниях имеет ряд особенностей, 
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связанных со спецификой деятельности данных организаций. Транспортная компания всегда имеет 
транспортные средства (собственные, арендованные, полученные в лизинг), которые необходимы для 
осуществления деятельности компании. Учет арендованного и лизингового имущества с 2022 г. ведет-
ся в соответствии с положениями ФСБУ 25/2018. Арендатор признает предмет аренды в качестве пра-
ва пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде в случае, если арен-
дованные средства соответствуют определенным в стандарте условиям. 
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Рынок ценных бумаг имеет огромное значение в  современной экономике государства. С каждым 

годом все больше людей проявляют желание приступить к работе на фондовом рынке, но их цель име-
ет большие риски. 

Торговля ценными бумагами - это сложный процесс, в котором принимают участие многие экс-
перты фондового рынка. Потенциально высокая доходность может быть достигнута только за счет 
принятия большего количества рисков и действий. Многие инвесторы не доверяют этой практике. 
Большинство людей стремятся полностью или частично устранить риск. Чтобы организовать процесс 
торговли ценными бумагами, вам необходимо профессиональное лицензирующее учреждение, все-
объемлющая нормативная база и сеть квалифицированных и сертифицированных специалистов. В 
частности, важно обеспечить безопасность процесса и минимизировать риски. 

Существует несколько типов источников риска. Например, системный (рыночный) риск - это воз-
можность потерь из-за уменьшения запасов всего рынка. Этот тип риска является общим для всех ин-
вестиций в ценные бумаги, не связанных с конкретными ценными бумагами. Системные риски не спо-
собствуют диверсификации и не уменьшаются, поскольку инвесторы влияют на оценку этих рисков и не 
могут их снизить. Конечно, со временем этот риск может измениться в связи со стабилизацией эконо-
мической ситуации, развитием производства и т.д., но в данный конкретный момент, оценивая эти си-
стемные риски, инвестор может принять только 2 решения: работать на фондовом рынке или перейти в 
другую сферу инвестирования. 

Аннотация: В данной статье рассмотрена  актуальная тема современности управлению рисками на 
фондовом рынке. Уровень угроз на рынке в настоящее время выше уровня потенциальной прибыли. 
Они представляют интерес для иностранных инвесторов, однако интерес снижается из-за геополити-
ческих проблем. 
Ключевые слова: фондовый рынок,риски, рынок ценных бумаг,управление. 
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Нерегулярный или специфический риск - это вероятность убытков в связи со сделками с опреде-
ленными ценными бумагами (портфелями), что означает, что весь этот риск, связанный с определен-
ными ценными бумагами, напрямую не связан с рыночными условиями, а, наоборот, связан с деятель-
ностью, рыночными условиями, качеством управления, но вместе с системным риском - это риск поте-
ри ценных бумаг. 

Нерегулярные риски могут быть диверсифицированы и сведены к минимуму. Инвестор, который 
выбирает ценные бумаги, которые подходят ему с точки зрения риска, и диверсифицирует свои инве-
стиции (диверсификация инвестиций включает ценные бумаги нескольких эмитентов, которые не взаи-
мосвязаны друг с другом). Несистемные риски включают три группы рисков: макроэкономические рис-
ки, бизнес-риски (риск эмитета), риски управления портфелем. 

Промышленный риск - это риски потерь денежных средств, которые вложены в ценные бумаги 
определённых отраслей. Отрасль оценивается при оценке финансовых рисков, которые связанны с 
ценными бумагами. Учитывается два критерия: регулярность отрасли и этапы жизненного цикла отрас-
ли. 

Валютный риск - это возможность потерь при инвестировании в ценные бумаги в иностранной 
валюте из-за неблагоприятных изменений обменного курса иностранной валюты по отношению к мест-
ной валюте. 

Инфляционный риск - это риск потерь, вызванных снижением дохода от инвестиций в ценные 
бумаги в результате инфляции. Примерами ценных бумаг, доход которых защищен от инфляции, могут 
быть индексированные облигации, выпущенные правительством Англии. Фиксированная реальная 
процентная ставка в 2% означает, что доход в 2% выплачивается не номинальными облигациями, а 
номинальными облигациями, индексируемыми в соответствии с ростом розничных цен, а в Великобри-
тании Министерство труда ежемесячно публикует индекс потребительских цен, рассчитанный на осно-
ве "потребительской корзины из 600 наименований."  

Макроэкономический риск возникает из-за причин, которые воздействуют на уровне экономики в 
общем, но разные акции по-разному отражаются на действие этих факторов. 

Управление портфельными рисками и технологический риск - это возможность потерь из-за не-
правильного управления инвестиционным портфелем или сбоя операционной системы. Потери от та-
ких рисков могут быть довольно высокими, а использование компьютерных технологий и интернета 
позволяет быстро передавать информацию большому количеству пользователей.  

В связи с постоянными колебаниями процентных ставок на финансовых рынках участники долж-
ны стремиться минимизировать роль этих колебаний на активы. Риски могут быть сведены к минимуму 
с помощью механизма хеджирования, вот два основных способа: 

Первый способ защитить себя от процентного риска касается финансовых инструментов, таких 
как производные ценные бумаги (фьючерсы, опционы). 

Фьючерсы - это финансовые контракты, обязывающие покупателя приобрести актив (или про-
давца продать актив), такой как финансовый инструмент, по заранее определенной дате и цене в бу-
дущем. Настоящее соглашение заключается на фондовой бирже. Фьючерсы могут использоваться как 
для хеджирования, так и для спекуляций на движении цены базового актива. Например, производитель 
кукурузы может использовать фьючерсы для фиксации определенной цены и снижения риска (хеджи-
рование). С другой стороны, любой может спекулировать на движении цен на кукурузу, открывая длин-
ные или короткие позиции с использованием фьючерсов. 

Второй метод не требует использования инструментов хеджирования. Этот метод включает в се-
бя выбор портфеля и твердых обязательств, в которых риск защищен от изменений процентной став-
ки. Этот метод основан на концепции продолжительности. 

Вопреки на риски фондового рынка, инвестирование в акции выступает источником дохода. 
Смысл хеджирования заключается в покупке и продаже фьючерсных или опционных контрактов в соче-
тании с продажей или приобретением базового актива в одну и ту же дату поставки. Хеджтрование мо-
жет обезопасить хеджтрующего от немалых убытокв, но препятствует возможности использовать хо-
рошим развитием конъектуры или уменьшает его доход. 
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Банкротство - признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения про-

цедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об 
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей.[1] 

Упразднение неплатежеспособных индивидуальных предпринимателей является основательной 
мерой, которая выводит неэффективное предприятие из числа действующих. Процедура банкротства 
позволяет должнику погасить свои обязательства за счет оставившего имущества далее, освободив-
шись от долгов, начать новое дело.  

Основанием для признания индивидуального предпринимателя банкротом является его неспо-
собность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей.[1] 

Сейчас причин банкротства индивидуального предпринимателя две. Это либо несостоятельность 
перед кредиторами в бизнесе, либо отсутствие возможности вести рентабельную предприниматель-
скую деятельность, ведь оборотный капитал не безграничен. Основанием для признания ИП банкротом 
является его неплатежеспособность: 

Аннотация: данная научная статья посвящена особенностям банкротства индивидуальных предпри-
нимателей. В статье раскрываются основные понятия банкротства, признаки и стадии банкротства. 
Рассмотрен Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 №127-ФЗ, диссер-
тации, статьи по данной теме. 
Ключевые слова: основания для признания индивидуального предпринимателя банкротом, банкрот-
ство, должник, реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина.  
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- ИП прекратил выплаты кредиторам; 
-более 10% от суммы долга не выплачены в течение одного месяца; 
-размер задолженности превышает стоимость имущества. 
Признаки банкротства: 

 долги от деятельности фирмы и физлица составляют от 500 000 рублей 

 гражданин не платит по счетам больше 3 месяцев 

 доход предпринимателя не дает погашать даже 10% обязательных ежемесячных взносов 
Стадии банкротства представляются в следующем порядке: 
1.Не менее чем за 15 дней до заявления в суд, индивидуальный предприниматель публикует 

уведомление о предстоящем банкротстве в Едином реестре о деятельности юридических лиц. 
2.Далее подготавливаются документы для судебного процесса, а это: 
-доказательства наличия и суммы долга; 
-список кредиторов, опись имущества и денежных средств для частичного погашения долга; 
-копии документов о сделках, совершенных за 3 года; 
-справки о доходах и уплаченных налогах за 3 года; 
-копии ИНН, СНИЛС и выписку о состоянии счета из Пенсионного фонда; 
-копии свидетельства о заключении или расторжении брака, брачного договора, свидетельств о 

рождении детей; 
-копии свидетельства о регистрации ИП; 
-заявление о неплатежеспособности с обоснованием требований. 
Должник оплачивает обязательные платежи, такие как госпошлину 300 рублей, депозит на счет 

суда 25 000 рублей, почтовые квитанции об отправке заявления и документов в качестве уведомления 
кредиторов. 

Когда документы собраны, вместе с заявлением их необходимо подать в Арбитражный суд по 
месту регистрации гражданина, а затем ожидать уведомления о назначении судебного заседания. 

Первое судебное заседание — решающее для дальнейшего течения банкротства индивидуаль-
ного предпринимателя. В ходе слушания судья выясняет, насколько обоснован запрос и назначает ар-
битражного управляющего. 

Если заявление признается обоснованным, суд принимает дело в производство. После  оценки 
финансового состояния должника принимается решение о введении одной из процедур: реструктури-
зации задолженности или реализации имущества. 

Под реструктуризацией понимается реабилитационная процедура, применяемая в деле о банк-
ротстве к гражданину в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности 
перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов. 

Если после анализа финансового положения должника арбитражный управляющий приходит к 
выводу, что есть возможность частичного погашения долга, а кредиторы согласны идти на уступки, то 
вводится процедура реструктуризации долга. Она направлена на финансовое оздоровление и облег-
чение долговой нагрузки на ИП без объявления банкротства. 

Принцип работы процедуры заключается в продлении долга на затянувшийся период, чтобы 
привести выплаты к доступному для должника размеру. Он исполняет обязательства до полного пога-
шения. 

Максимальный срок действия графика составляет 3 года. Если должник добросовестно вносит 
деньги и погашает утвержденную задолженность, банкротство завершается, а ИП продолжает дея-
тельность без каких-либо последствий и ограничений, в том числе без записи о банкротстве в кредит-
ной истории. 

Реализация имущества банкротства - это восстановительная процедура, применяемая в деле о 
банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях подходящего удовлетворения требований 
кредиторов и освобождения гражданина от долгов. 

Это единственная процедура в банкротстве индивидуального предпринимателя, по итогам кото-
рой бизнесмен получает статус банкрота и избавляется от задолженности. 
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В ходе реализации имущества арбитражный управляющий составляет список имущества долж-
ника, берет под контроль его доход и банковские счета. Предприниматель передает арбитражному 
управляющему карты, доступ к счетам, временно теряет право распоряжаться собственностью и день-
гами, из которых арбитражный управляющий формирует конкурсную массу. 

Особенность статуса ИП заключается в том, что он отвечает по долгам не только имуществом 
компании, но и личными вещами, в том числе имуществом, нажитым в браке. В теории супруг банкрота 
не имеет отношения к процессу.Долю, принадлежащую супругу ИП, реализовывать нельзя. В таких си-
туациях арбитражный управляющий отнимает и реализует объект целиком, а долю передает второму 
владельцу в денежном эквиваленте. При этом супруг ИП-банкрота может участвовать в торгах и выку-
пить имущество дешевле рыночной цены. 
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В 21 веке появилось множество технологий, с помощью которых повседневная жизнь общества 

значительно улучшилась, в том числе благодаря новому оборудованию, программным технологиям и 
интеллектуальным устройствам. Образ жизни человека изменился благодаря многонациональной 
культуре, а также новым технологиям, например, таким как Big Data, Machine Learning, искусственный 
интеллект и другие сопутствующие технологии. Кроме того, наблюдается тенденция влияния автомати-
зации на процесс управления персоналом. 

Роботизированная автоматизация процессов (RPA) – это новая развивающаяся технология в ин-
дустрии подбора персонала, которая позволит автоматизировать некоторые процессы, тем самым по-
высив конкурентоспособность компании на рынке труда. В большинстве организаций отдел подбора 
персонала отвечает за многие задачи, ведут персонал на протяжении всего профессионального пути: 
от найма до выхода на пенсию. В данном процессе так или иначе присутствует множество повторяю-
щихся действий, отнимающих много времени, а также часть работы в некоторых компаниях все еще 
выполняется вручную [1, с. 72]. 

Роботизированная автоматизация процессов – это форма технологии автоматизации бизнес-
процессов, основанная на метафорическом программном обеспечении роботов (ботов) или работников 
искусственного интеллекта. Отличительной и основной особенностью роботов RPA является возмож-
ность использования пользовательского интерфейса для сбора данных и управления приложениями. 
Программное обеспечение RPA интегрируется с существующими функциями и инструментами для ре-
шения основных задач за счет автоматизации и, таким образом, сокращает время выполнения отдель-
ных задач [2, с. 32]. 

RPA в процессе подбора персонала может выполнять множество функций, в том числе: отправка 
автоматизированных сообщений кандидату по электронной почте или текстовым сообщением в соци-

Аннотация: в статье были рассмотрены основные преимущества внедрения программного обеспече-
ния RPA в процесс подбора, адаптации и сохранения персонала. Также были проанализированы ос-
новные функции, которые выполняет технология RPA, тем самым освобождая рабочее время мене-
джеров по подбору персонала. 
Ключевые слова: роботизированная автоматизация процессов, искусственный интеллект, автомати-
зация, программное обеспечение. 
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альных сетях или на работном сайте, также он собирает, обрабатывает и систематизирует информа-
цию о кандидате, что полезно для создания базы данных для будущего использования. Это приведет к 
повышению качества процесса подбора персонала путем обработки данных и предоставления нужной 
информации о кандидате для принятия решения о трудоустройстве на основе наличия опыта работы в 
данной сфере, выполнения определенного функционала на предыдущем месте работы и так далее. 
Взаимодействие с кандидатом в таком случае будет осуществляться 24/7 в режиме реального времени, 
что значительно повысит эффективность взаимодействия между кандидатом и менеджером по подбо-
ру персонала. 

С помощью RPA появляется возможность внедрить чат-бота, который будет сообщать кандидату 
об отказе на вакансию, а также причину данного отказа, что облегчит обратную связь между работода-
телем и соискателем. Также технология с поддержкой RPA предоставляет возможность присылать со-
трудникам различные уведомления, расписание собеседований [3, с. 29]. 

Роботизированная автоматизация процессов расширила возможности процесса адаптации пер-
сонала в компании, с ее помощью автоматизируются такие процессы, как: приветствие чат-бота, кото-
рый будет персональным ассистентом по адаптации кандидата, напоминание,  о необходимости про-
хождения опросов на разных этапах адаптации письма с предложением, новая учетная запись элек-
тронной почты, а также возможность заказать нужные справки, канцелярские принадлежности, пода-
вать заявки на организацию рабочего места, доступы к информационным системам и многое другое. 

Технология RPA может быть реализована и через социальные сети, такие как WhatsApp, Viber, 
Skype, Вконтакте и т. д. Для более эффективного взаимодействия между кандидатом и менеджером по 
подбору технология RPA запрашивает подробную информацию о кандидате (например, резюме, со-
проводительное письмо, контактную информацию, опыт работы, образование и навыки, список реко-
мендаций, наличие водительских прав), а также отвечает на часто задаваемые вопросы, касающиеся 
вакансии и расписания собеседования с рекрутером. 

Сегодня главными клиентами интеграторов RPA являются крупные корпорации, в которых рутин-
ные процессы длительное время выполняли сотрудники. Так среди клиентов RPA-интеграторов можно 
увидеть Сбербанк, Мегафон, Газпром и прочие крупные российские корпорации. При этом глобально 
среди сфер, в которых RPA можно внедрять, наиболее эффективно обычно выделяют области, свя-
занные с приемом и простейшей обработкой информации. К примеру, RPA нередко используют для 
ответа на запросы контролирующих органов. В этом случае программа получает запрос в типовой 
форме и готовит на него ответ на основе стандартных баз данных из корпоративных систем. 

В целях сокращения временных и трудозатрат специалистов по персоналу, удобства сбора, об-
работки и хранения информации компаниям рекомендуется внедрить автоматизированную систему 
подбора персонала, использующую возможности искусственного интеллекта и позволяющую освобо-
дить кадровый персонал от рутинных процессов и повторяющихся монотонных задач. 

Руководствуясь выбором способа автоматизации процесса подбора персонала, нужно опираться 
на несколько факторов сразу – финансовые возможности организации, должность сотрудника, специ-
фику компании цифровые особенности развития как организации, так и нового сотрудника и др. Так 
организация сможет наиболее эффективно выстроить данный процесс и минимизировать различные 
виды затрат. Технология RPA является очень важным инструментом для оптимизации процесса под-
бора персонала. Автоматизация процесса подбора персонала дает возможность быстрее принимать 
правильное решение, тем самым повысив эффективность подбора персонала на протяжении всего 
процесса найма и закрытия вакансии. 
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Кредитный риск - это возможность убытков в результате неспособности заемщика погасить кре-

дит или выполнить договорные обязательства. Кредитный риск возникает из-за вероятности того, что 
заемщик или контрагент не сможет выполнить какое-либо обязательство. Для большинства банков 
кредиты являются крупнейшим и наиболее очевидным источником кредитного риска. 

Хотя невозможно точно знать, кто не выполнит обязательства, правильная оценка кредитного 
риска и управление им могут уменьшить серьезность убытков. Процентные платежи от заемщика или 
эмитента долгового обязательства являются вознаграждением кредитора или инвестора за принятие 
на себя кредитного риска. 

Если компания предлагает клиенту кредит, существует риск того, что клиент может не оплатить 
свои счета. Кредитный риск также описывает риск того, что эмитент облигаций может не произвести 
платеж по требованию или что страховая компания не сможет выплатить претензию. 

Кредитные риски рассчитываются на основе общей способности заемщика погасить кредит в со-
ответствии с его первоначальными условиями. Чтобы оценить кредитный риск по кредиту, кредиторы 
рассматривают пять факторов: кредитную историю, способность к погашению, капитал, условия креди-
та и сопутствующее обеспечение. 

Некоторые компании создали отделы, ответственные исключительно за оценку кредитных рисков 
своих нынешних и потенциальных клиентов. Технология предоставила предприятиям возможность 
быстро анализировать данные, используемые для оценки профиля рисков клиента. 

Надежное управление кредитным риском позволяет прогнозировать негативные обстоятельства 
и измерять потенциальные риски, связанные со сделкой. Чтобы определить правильную сумму, кото-
рую можно ссудить заемщику, финансовые учреждения используют моделирование кредитного риска. 
Это альтернатива традиционным методам ценообразования и хеджирования.  

Аннотация: в статье проанализирована сущность кредитных рисков, исследуются проблемы управле-
ния и оценки кредитных рисков, предложены способы снижения рисков. 
Ключевые слова: кредитный риск, просроченная задолженность, прогнозирование показателей, си-
стема управления рисками, коммерческий банк. 
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Кредитные риски подразделяются на: 
1 – Риск дефолта 
Это сценарий, при котором заемщик либо не в состоянии погасить сумму в полном объеме, либо 

срок погашения долга уже истек на 90 дней. Риск дефолта влияет почти на все кредитные операции — 
ценные бумаги, облигации, займы и производные финансовые инструменты. Из-за неопределенности 
потенциальные заемщики проходят тщательную проверку данных. 

2 – Риск концентрации 
Когда финансовое учреждение в значительной степени зависит от определенной отрасли, оно 

подвергается риску, связанному с этой отраслью. Если конкретная отрасль терпит экономический спад, 
финансовое учреждение несет огромные убытки. 

3 – Страновой риск 
Страновой риск обозначает вероятность того, что иностранное правительство (страна) не выпол-

нит свои финансовые обязательства в результате экономического спада или политических волнений. 
Даже небольшие репутационные проблемы могут сделать страну менее привлекательной для инве-
сторов. Суверенный риск в основном зависит от макроэкономических показателей страны. 

4 – Риск понижения рейтинга 
Это потери, вызванные падением кредитных рейтингов. Глядя на кредитные рейтинги, аналитики 

рынка предполагают операционную неэффективность и меньшие возможности для роста. Это пороч-
ный круг; спекуляция еще больше затрудняет погашение долга заемщиком. 

5 –Риск контрагента 
Заемщики могут не соблюдать правила. Помимо заемщика, договорная халатность может быть 

вызвана посредниками между кредиторами и заемщиками. 
Существует несколько способов оценки кредитного риска.  
Хорошей отправной точкой является анализ финансовой отчетности фирмы, чтобы определить, 

обладает ли она достаточной ликвидностью, чтобы оставаться в бизнесе, хорошо финансируется и 
имеет историю стабильной прибыльности. Дальнейшее финансовое расследование заключается в том, 
чтобы проанализировать процент валовой прибыли на линии тренда, чтобы увидеть, способна ли ком-
пания стабильно поддерживать разумную прибыль; это обусловлено способностью устанавливать и 
удерживать разумные цены, а также поддерживать значительную эффективность производства. 

Другой способ оценить кредитный риск - это изучить историю команды высшего руководства. В 
идеале, эта группа должна иметь отчет о солидных финансовых показателях, где бы они ни работали, 
предпочтительно избежав ситуаций банкротства. Любые свидетельства в деловой прессе о принятии 
плохих управленческих решений должны быть подробно рассмотрены. 

В дополнение к исследованию конкретного бизнеса и его менеджеров, оценка кредитного риска 
может также включать характеристики отрасли, в которой находится бизнес. Некоторые отрасли явля-
ются высококонкурентными, с низкой рентабельностью и высоким процентом отсева. Они также могут 
быть зарождающимися отраслями, где слишком много конкурентов; вероятна перетряска, которая при-
ведет к банкротству нескольких предприятий. Результат высококонкурентной отрасли будет очевиден, 
когда рентабельность капитала и прибыли в целом по отрасли будут низкими. Кроме того, интенсивная 
конкуренция, скорее всего, приведет к высокой вариабельности доходов, особенно когда циклы замены 
продукта короткие. 

Окончательный анализ заключается в анализе кредитной отчетности, которое изучает конкрет-
ные финансовые показатели бизнеса. Он отмечает любые просроченные платежи, предыдущие банк-
ротства и, по существу, любые проблемы, которые могут увеличить кредитный риск.  

Кредитный риск является особой проблемой, когда большая часть продаж в кредит сосредоточе-
на на небольшом количестве клиентов, поскольку банкротство любого из этих клиентов может серьезно 
повлиять на денежные потоки продавца. По сути, любая концентрация продаж увеличивает кредитный 
риск. В этих случаях надлежащее управление рисками требует распределения продаж среди более 
широкого круга клиентов. 

Существует несколько способов снижения кредитного риска. Компания, которая рассматривает 
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возможность предоставления кредита клиенту, может снизить свой кредитный риск самым непосред-
ственным образом, получив кредитную страховку по любым счетам, выставленным клиенту (и, воз-
можно, даже сможет выставить клиенту счет за стоимость страховки). Другой альтернативой является 
требование очень коротких сроков оплаты, чтобы кредитный риск присутствовал в течение минималь-
ного периода времени. Третий вариант заключается в том, чтобы переложить риск на дистрибьютора, 
направив клиента к дистрибьютору. Четвертый вариант - потребовать личной гарантии от кого-то, кто 
обладает значительными личными ресурсами. 

Кредитор, который хочет снизить свой кредитный риск, может сделать это, увеличив процентную 
ставку по любым выданным кредитам, требуя существенного обеспечения или требуя различных дол-
говых обязательств, которые позволяют ему отозвать кредит, если они нарушены, и заставить клиента 
погасить долг до того, как ему будет разрешено тратьте средства на другие виды деятельности 
(например, на выплату дивидендов). 

Кредитный риск заемщика тесно связан с процентной ставкой, взимаемой по долгу. Это связано с 
тем, что кредитор не будет убежден предоставить ссуду заемщику с высоким кредитным риском, если 
это не будет компенсировано большей доходностью (в виде процентов). Например, компания с сомни-
тельной кредитной историей сможет выпускать облигации только по высокой процентной ставке, пото-
му что в противном случае потенциальные инвесторы не будут заинтересованы в покупке облигаций. 
Конечно, если кредитный риск заемщика просто слишком высок, то кредиторы вообще не будут пред-
лагать ему кредитование, вместо того чтобы взимать более высокую процентную ставку. 
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Актуальность аудита расчётов организации по оплате труда с точки зрения методологических ас-

пектов, выражается в следующем. 
Аудиторская экспертиза, как таковая, представляет собой структурную часть аудита, который 

обязателен для проведения и может быть предоставлен компании не налоговыми органами, а специа-
лизированными организациями. 

Значение темы статьи можно подтвердить таким обстоятельством, что в целом процедуру ауди-

Аннотация: настоящая статья отражает необходимость определения и регулирования аудита опера-
ций организации в сфере расчетов по оплате труда является очень актуальной темы для исследова-
ния. 
Наличие различных нормативно-правовых актов в том числе, НК РФ [1], федеральных законов об ауди-
торской деятельности [2], о бухгалтерском учёте [3], ТК РФ [4],  ещё не гарантирует того, что все вопро-
сы и нюансы аудита расчетов по оплате труда в компании чётко, грамотно и своевременно отражаются 
и не требует больше актуализации и правового регулирования. 
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та расчетов по оплате труда в компании можно отразить как совокупность трёх элементов, отражающих 
следующие действия: 

- анализ и оценка операций, которые могут носить характер рисковых в компании; 
- исследование мероприятий внутреннего контроля по расчетам по оплате труда; 
- аудит расчётов по оплате труда компании по существу этих расчётов. 
Цели настоящей статьи состоят в том, чтобы проанализировать методологические особенности 

аудита расчётов по оплате труда компании; исследовать структурные элементы аудита расчетов рас-
чётов по оплате труда компании; в целом отразить значение и перспективы взаимодействия компании 
и аудитора при осуществлении анализа расчетов организации расчётов по оплате труда компании. 

К общенаучным методам, которые легли в основу подготовки настоящей статьи, относятся мето-
ды сбора, обработки и анализа информационных материалов и нормативно-правовых актов, которые 
отражают методологические особенности аудита расчётов по оплате труда компании. 

С точки зрения методологии, это представляет собой главенствующий принцип бухгалтерского 
учета, так как предоставляет возможность исследовать функции компании как с внутренней, так и 
внешней стороны.  

«Активы и пассивы компании, размеры ее задолженности (дебиторской и кредиторской) подле-
жат исследованию и бухгалтером, который ведет работу в компании, а также внешним аудитором при 
оценке налогообложения организации в сфере расчетов по оплате труда», как верно отмечают В.Д. 
Краснов и С.В. Козменкова [5, с. 1149]. 

Внутренний контроль и существо расчётов компании по оплате труда при аудиторской экспертизе 
крайне важны, так как могут показать такие риски , как факты неплатёжеспособности самой компании, а 
также её контрагентов не правильное формирование налоговой базы и оплаты налоговых платежей и 
сборов при расчётов по оплате труда. 

Отразим основные элементы внутреннего контроля системы расчетов по оплате труда для того, 
чтобы результаты аудита этих расчётов показывали положительные оценки в будущем. 

Во-первых, сначала необходимо произвести инвентаризацию вида, состава и порядка расчётов 
компании по оплате труда. 

Во-вторых, это анализ внутреннего и внешнего контроля предыдущих периодов проверок и ны-
нешнего периода проверки для обнаружения негативных элементов в расчётах по оплате труда [6, с. 19]. 

В-третьих, анализ результатов камеральных и выездных налоговых проверок, если они проводи-
лись по вопросам исчисления и уплаты налогов и иных обязательных платежей, связанных с расчета-
ми по оплате труда. 

Что касается осуществления процедур аудита по существу тех операций, которые проводятся 
компанией при расчётах по оплате труда, то в задачи этого аудита входит следующее. 

Во-первых, анализ и проверка документов, которые отражают правильность формирования нало-
гового учёта, в том числе его подкрепления налоговыми декларациями. Здесь же исследуются дого-
ворные схемы с контрагентами для выявления правильности расчётов, которые в дальнейшем могут 
влиять на расчёты по оплате труда с сотрудниками. 

Во-вторых, проверка счетов под номерами 68 и 69, которые позволяют проанализировать расчё-
ты с бюджетом по налогам и сборам, а также расчёты по социальному страхованию и обеспечению. 

Особое внимание здесь уделяется тому: правильно или нет осуществлялся перенос остатков по 
указанным счётам. Анализу подвергаются факты корпоративной деятельности компании с точки зрения 
того, как они показаны в первичных учётных документах, подлежали ли они отражению в учётной  поли-
тике компании. К тому же, исследуется совокупность синтетического и аналитического учёта, а также 
тот факт, правильно ли он соотносится с указанными счётами 68 и 69 [7, с. 308]. 

В-третьих, исследованию подлежит изучение порядка уплаты определённого вида налога, осо-
бенно НДФЛ. Изучаются вопросы наличия или отсутствия льгот по конкретным налогам наличии отсут-
ствии возможности освобождения от их уплаты. 

В-четвёртых, финансовому анализу будут подвержены вопросы правильности формирования и 
уплаты налоговых платежей в рамках ведения учётной политике, налогового, бухгалтерского финансо-
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вого учёта компании. 
Также проверки будут лежать полнота правильности своевременностью актуальность процесса 

перевода налоговых платежей компании, налоговых регистров, работа с выплатами задолженности 
или штрафных санкций по обязательным платежам, если такие возникли. 

Исходя из всего выше перечисленного, формируются аудиторские доказательства, которые яв-
ляются инструментом, также, как и все предпосылки, которые отражают в своем заявлении исполни-
тельный орган компании для проведения аудита расчетов по оплате труда [8, с. 105]. 

Смысл аудиторских доказательств и предпосылок заключается в том, что компания самостоя-
тельно указывает на возможные спорные моменты в ведении ею бухгалтерского налогового учёта и 
финансовой отчётности, непосредственно отражающих расчеты по оплате труда. 

Также стоит обратить внимание, что предпосылками для формирования аудиторских доказа-
тельств могут быть не только те сведения, которые предоставляет сама компания, но и сведений и ин-
формации, которые обладают статусом общей доступности, то есть располагаются в официальных от-
крытых источниках, в том числе на сайтах налоговой инспекции, или Росстата,  и позволяют достаточ-
но большой объем информации почерпнуть о деятельности и статусе компании, причём стоит помнить, 
что данная информация никоим образом не нарушает налоговую тайну о плательщике налогов, сборов 
и иных обязательных платежей, его работниках [9, с. 1158]. 

Соответственно, все указанные сведения, которые были рассмотрены выше, подлежат включе-
нию в соответствующий рабочий документ аудитора, целью которого является отражение положитель-
ных и отрицательных моментов, выявленных в работе компании в отношении расчётов по оплате тру-
да, рекомендации, которые формулирует аудитор для того, чтобы была возможность у компании скор-
ректировать существующую линию поведения в расчётах по оплате труда, а также взять указанные 
рекомендации на вооружение для построения в будущем правильной актуальной и законной схемы по 
расчётам по оплате труда [10]. 

Удобнее всего, чтобы данный рабочий документ аудиторской проверки был сформирован в виде 
таблицы, где была бы возможность вносить корректировки в те сведения и рекомендации, которые в 
этой таблицы отражаются. 

Также необходимо, чтобы рабочий документ содержал себе некий обобщающий вывод, который 
в целом бы рекомендовал вносить внести коррективы в структуру внутреннего и внешнего контроля в 
компании. 

Аудит расчетов по оплате труда призван систематически проводить исследования, сбор инфор-
мации о мотивационном состоянии персонала, мероприятиях стимулирующего характера, а кроме того 
и о возможностях увеличения трудовой отдачи работников, направленных на результат.  

Аудит расчетов по оплате труда ограничен временными рамками, данное обстоятельство влияет 
на то, что аудитор, осуществляя сбор информации по деятельности компании, использует различные 
источники информации. Безусловно, первичным внутренним источником информации является учет-
ная политика и бухгалтерская отчетность организации. 

Вся эта исследуемая информация предоставит возможность объективно и качественно произве-
сти аудит расчетов по оплате труда сотрудников компании. 
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ЯрГУ им. П. Г. Демидова 
 

 
Трудовые отношения в любом государстве представляют собой одну из основных сфер обще-

ственной жизни страны. Экономически активное население, занятость населения являются главными 
показателями, позволяющими судить о национальном благополучии, стабильности, эффективности 
социально-экономических преобразований, качество жизни населения. Одним из приоритетных 
направлений любого прогрессивного государства является улучшение, повышение качества жизни.  

Занятость является одним из ведущих макроэкономических показателей и условий, который с 
одной стороны характеризует качество и уровень жизни в стране, а с другой является отражением эф-
фективности проводимой социально-экономической политики. 

Самозанятость неразрывна с нестандартной ролью человека в трудовом процессе, его особым 
трудовым потенциалом, однако на поверхности экономических явлений она выделяется, как занятость 
вообще и формируется мнение, что между данными понятиями нет существенных отличий. Самозаня-
тость и занятость имеют близкие по смыслу значения, в связи с тем, что непрерывно осуществляется 
движение потоков рабочей силы из найма в самостоятельную занятость, и наоборот. При этом данное 
единство включает различные по своей сущности и функциональному назначению процессы. Переход 
от одного процесса (купля-продажа рабочей силы) к другому (самостоятельный поиск сферы приложе-
ния труда) означает переход к новому виду отношений, к смене их характера. 

Рассмотрим основные отличия самозанятости от занятости (табл. 1). 
Большинство организаций по разным причинам перестают удовлетворять финансовые и трудо-

вые потребности своих работников, что в свою очередь подталкивает их заняться поиском других ва-
риантов трудоустройства. Кроме этого, население желает улучшить качество своей жизни, и занятость 
«на себя» предоставляет возможность получить это, почувствовать безопасность в завтрашнем дне, 
контролирование своей жизни, осознавать, что обстоятельства находятся в твоих собственных руках, а 
не под властью крупной компании. 
 

 

Аннотация: реформирование российского рынка труда ставит ряд актуальных задач. Одной из важ-
нейших из них является формирование устойчивого и эффективного механизма обеспечения граждан 
рабочими местами, удовлетворение граждан уровнем и стабильностью оплаты труда, социальные га-
рантии трудящихся. Изменение экономической и социально-политической ситуации в стране вызвало к 
жизни ряд новых явлений в сфере занятости населения. К ним можно отнести самозанятость как раз-
новидность нетрадиционной, нестандартной занятости, в основе которой лежит самоорганизация. 
Ключевые слова: занятость, самозанятость, самозанятый граждан, специальный налоговый режим, 
налог на профессиональный доход 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика занятых и самозанятых 

Критерий Занятые Самозанятые 

Состав  
участников  
отношений 

Наемный работник, создающий предложе-
ние на свою рабочую силу, и работода-
тель,  
имеющий спрос и обеспечивает его заня-
тость посредством предоставления работы 
и  
рабочего места наемному работнику 

Владелец рабочей силы выступает в позиции  
гражданина, организующего свою самостоя-
тельную деятельность и участвующего в ней, а 
также при этом является и продавцом и потре-
бителем своей рабочей силы, т.е. он является 
работодателем для самого себя. 

Социальная 
роль 

Отношения занятости по найму  
подразумевают отнесение личности в  
предназначенную общность, формируют  
определенный социальный статус челове-
ка, его значимость в определенной группе. 

В самозанятости человек реализует себя как  
личность, приобретает новый социальный ста-
тус, может действовать как самостоятельный 
субъект рынка, самореализоваться в труде, 
творчестве. 

Трудовой  
потенциал 

Участие гражданина в общественно полез-
ной деятельности, наличие знаний и навы-
ков,  
необходимых для выполнения специфиче-
ских обязанностей и видов работ. 

Генерация новых идей и методов, стремление к  
реализации творческих способностей, к  
самовыражению. 

Распределение 
дохода  

Получатель цены своего труда в результа-
те применения своей рабочей силы. 

Получатель дохода и цены своего труда, так как  
использует не только собственные средства, но 
и собственный труд. 

Личностные  
качества 

Определенные профессиональные навыки 
и квалификации. 

Готовность к риску, умение организовывать 
свой труд, способность изучать конъектуру рын-
ка. 

 Составлено автором  
 
Изучим отличительные черты разных представителей занятого населения (таблица 2). 
 

Таблица 2 
Отличия форм занятости 

Характеристика Форма занятости 

Наемный работник Предприниматель Самозанятый 

Доход Фиксированный 
 (заработная плата) 

Не фиксированный Не фиксированный 

Метод производства труда Собственный труд Наемный труд Собственный труд 

Наличие сотрудников Является сотрудни-
ком 

Управляет сотрудниками Не имеет сотрудников 

Владение средствами  
производства 

Не владеет Владеет Владеет 

Форма хозяйствования Рыночная Рыночная Рыночная 

Наличие организации Занят в организации Формирует организацию Не занят и не формирует  
организацию 

Составлено автором 
 
Обратим внимание на наличие схожих характеристик между предпринимательством и самозаня-

тостью, а также на существенное различие с наемным сотрудником.   
Термин «самозанятость» появилось в законодательстве Российской Федерации в 2017 году. Ми-

нистерство юстиций Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Феде-
рации, Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством труда Рос-
сийской Федерации подготовил проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 2 Закона РФ 
от 19.04.91 № 1032-I. Данный проект рассматривал закрепление характеристик, которые смогут разли-
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чать самозанятых граждан, ИП и лиц, работающих на основании трудового договора. 
В проекте Федерального закона "О внесении изменений в статью 2 Закона Российской Федера-

ции "О занятости населения в Российской Федерации" представлены критерии отнесения субъекта к 
категории «самозанятый» (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1.  Критерии отнесения субъектов к категории «самозанятые» [7] 

 
Федеральная налоговая служба определяет самозанятых как тех, кто уплачивает налог на спе-

циальный доход. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О проведе-

нии эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный 
доход" налогоплательщиками налога на профессиональный доход признаются физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим. [8] 

При этом налогоплательщиком на профессиональный доход можно быть только в том случае, 
пока сумма дохода нарастающим итогом в течение года не превысит 2,4 млн рублей. [8] 

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специаль-
ный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности толь-
ко налог по льготной ставке — 4 или 6%.  

Приведем трактовки термина «самозанятый/самозанятость» из работ некоторых экономистов, 
для этого рассмотрим таблицу 3. 

Опираясь на все данные, представленные выше, нормативно-правовую базу, а также на базовые 
характеристики самозанятого, нами было сформулировано следующее определение: 

Самозанятым является физическое лицо, принимающее участие в создании общественного 
блага, базирующегося на личном интересе, самостоятельности и инициативе, получающее трудовой 
доход от своей личной официально зарегистрированной под статусом «самозанятого» трудовой дея-
тельности, при ведении которой не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по тру-
довым договорам, доходы которого облагаются налогом на профессиональный доход. 

В законодательстве РФ нет перечня услуг, предоставляя которые можно отнести себя к катего-
рии «самозанятый», но есть ограничение на то, кто ни в коем случае не может относить себя к данной 
категории (рисунок 2). 
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Таблица 3 
Определение термина «самозанятость» различных авторов 

Определение 
(самозанятость (самозанятый) – это…) 

Автор Комментарий 

Самозанятость является одной из нестандарт-
ных форм занятости граждан, в основе которой ле-
жат повышение мобильности рабочих ресурсов, 
снижение зависимости работника от работодателя, 
самоорганизация. Это форма независимой  
занятости, которая по своим ключевым характери-
стикам представляет собой, по сути, предпринима-
тельскую деятельность, но осуществляемую физи-
ческими лицами.[1] 

А. Н. Покида Наиболее полное  
определение, раскрываю-
щее сущность данного 
термина. Отождествляет  
самозанятость с  
индивидуальным  
предпринимательством. 
Включает в себя задачи  
самозанятости. 

Самозанятость является 
формой получения прибыли за свой труд напрямую 
от заказчиков, в отличие от наёмной работы.[3] 

Ю. О. Степанова Краткое определение, не 
включает в себя  
характеристику субъектов  
самостоятельной занято-
сти. 

Самостоятельная занятость представляет со-
бой отдельную форму хозяйственной деятельности 
в рыночной экономике, имеющую важные экономи-
ческие и социальные функции.[4] 

А. В. Шевчук Краткое определение,  
которое не в полной мере 
раскрывает изучаемое  
понятие. 

Самозанятым является физическое лицо, веду-
щее самостоятельно трудовую деятельность, вы-
полняющее работы и оказывающее услуги и пре-
следующее постоянное получение дохода, в подчи-
нении которых нет наемных работников, для  
достижения целей бизнеса использует собственное 
имущество, отношение к заказчикам формируется 
на устной договоренности, а размер вознагражде-
ния зависит от величины получаемого дохода.[2] 

Ю. Н. Нестеренко Полное определение,  
содержит базовые  
характеристики  
самозанятого. 

Самозанятость относится к одной из форм инди-
видуального предпринимательства, призванных 
сократить уровень безработицы, особенностью их 
деятельности является то, что они могут оказывать 
платные услуги государственным и коммерческим 
организациям по определенным видам деятельно-
сти, в качестве специалиста, консультанта или под-
рядчика.[6] 

В. В. Полякова Полное определение,  
отождествляющее  
самозанятость с  
индивидуальным  
предпринимательством,  
содержащее цели их  
деятельности. 

 
Составим примерный список видов профессий, в которых наиболее часто граждане переходят на 

специальный налоговый режим. 
Основным правилом самостоятельной деятельности является то, что все товары/услуги должны 

производиться/осуществляться самостоятельно. 
Рассмотрев такую сегментацию рынка в изучаемой сфере деятельности, мы можем выделить 

некоторые особенности самозанятости: 

 свободно выбранная человеком деятельность, позволяющая обеспечить его средством за-
работка;  

 основополагающее понятие для таких видов деятельности как бизнес, предприниматель-
ство;  
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 сфера занятости, базирующаяся на инициативности человека, его потенциальных возмож-
ностях и степень желания их реализации, экономической выгоде и интересе;  

 фундаментальный уровень для определения положения человека на рынке труда, его соци-
ального статуса. 

Проведенный анализ самозанятости предоставляет нам возможность сформулировать ее базо-
вые свойства, определяющие ее отличительность и общность с другими процессами, рассмотрим их в 
таблице 4. 

 

 
Рис. 2. Перечень лиц, не имеющих права применять специальный налоговый режим [5] 
 
 

 
Рис. 3. Виды деятельности, относящиеся к самостоятельным 

Составлено автором 
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Таблица 4 
Основные свойства самозанятости 

Свойство Характеристика 

Адаптированность Самозанятые должны уметь быстро адаптироваться к изменяющимся услови-
ям. Существуют две основные тактики работы в условиях существенной не-
определенности: адаптация самозанятых к изменениям или влияние на окру-
жающую среду, чтобы сделать ее более благоприятной для функционирова-
ния. 

Неопределенность Непостоянство заключается в невозможности полноценно анализировать и 
прогнозировать свою деятельность. Отсутствие полного спектра данных для 
предположения потребностей потребителей, расчета изменения показателей 
внутренней и внешней среды, потребительского рынка, затруднение при дол-
госрочном планировании.  

Общественная  
значимость 

Для самозанятого значим не просто любой результат, а полезный для обще-
ства результат. Для извлечения собственной выгоды и общественной пользы 
самозанятый должен производить товары, предоставлять услуги, которые 
преимущественно удовлетворяют потребности общества, потребителей. 

Осознанность Осмысленно выбирается человеком как средство выживания, способ реали-
зации своего потенциала, метод приобретения им определенного нового ста-
туса. Не подразумевает под собой никакой принудительности, безысходности. 
При принятии решения об участии в данном виде занятости человек глубоко 
обдумывает некую идею, т.е. мысленное воображает и реализует свои идеи и 
результаты труда 

Предрасположенность Самозанятость запрашивает совокупность черт характера, образа мышления, 
навыков и предприимчивости. Самозанятые люди отличаются внутренней 
психической устойчивостью, ведь такая занятость не всегда сразу влечет за 
собой  желаемому результату.  

Противоречивость Состоит из противоречий, но, как правило, противоречия и представляют ис-
точник ее развития. Разрешение их способствует укреплению и упрочению 
целостности самозанятости и, наоборот, их продолжительное действие значи-
тельно ослабляет основные принципы самостоятельной занятости, а иногда 
приводит к их полной утрате. 

Социальность Подразумевает под собой реализацию человеком себя как личности, получе-
ние нового социального статуса. Каждый самозанятый гражданин имеет воз-
можность свободно и законно выбрать свой варианта бизнеса. Его предпри-
имчивость напрямую зависит от имеющихся прав и свобод. Нельзя быть сво-
бодным от общества, поэтому самозанятость также связана с социальной от-
ветственностью, т.е. деятельность самозанятых работников должна отвечать  
общественным интересам. Кроме того, его социальная ответственность все-
стороння и распространяется как на партнеров, так и на конкурентов, и на об-
щество в целом. 

Целостность Взаимодействие и единство всех ее элементов (субъектов, объектов). 

 Составлено автором 
 
Таким образом, самозанятость является одной из специфичных форм занятости граждан, в ос-

нове которой лежат повышение мобильности рабочих ресурсов, снижение зависимости работника от 
работодателя, самоорганизация. Это форма независимой занятости, которая по своим ключевым ха-
рактеристикам представляет собой, по сути, предпринимательскую деятельность, но осуществляемую 
физическими лицами. Данная форма занятости имеет свои отличительные черт и свойства, позволяю-
щие выделять ее среди других форм и видов занятости. 
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Деятельность любой компании на рынке представляет собой  совокупность бизнес-процессов, осу-

ществляемых ее сотрудниками. Под бизнес-процессами в маркетинге понимают комплекс взаимосвязан-
ных мероприятий или работ, выполняемых работниками, направленных на создание определённого про-
дукта или услуги для потребителей [1]. Полное и грамотное понимание и описание всех деловых процес-
сов позволяет эффективно управлять организацией, модернизировать цепочку всех операций и взаимо-
действий, достигать лучшего результата. Благодаря использованию проектного подхода, автоматизация 
бизнес-процессов способствует существенному повышению эффективности деятельности организации [2].  

Бизнес-процесс всегда протекает с участием человека. Если действия производятся автоматиче-
ской системой или программой, это уже не бизнес-процесс, а технологический процесс или специфика-

Аннотация: в статье рассмотрены признаки и содержание оптимизации бизнес-процессов предприятия 
в сфере маркетинга с помощью проектного подхода. Представлен алгоритм процесса оптимизации 
бизнес-процессов. Приведены результаты опроса сотрудников ООО «Телеснаб», г. Киров, работающих 
на «холодных звонках», выявлена необходимость обзвона клиентов путем автоматизации с привлече-
нием робота. Разработаны рекомендации по содержанию текста обращения к клиентам. 
Ключевые слова: маркетинг, проектный подход, бизнес-процессы, холодные звонки, автоматизация, 
опрос. 
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Abstract: the article discusses the signs and content of the process of optimizing the business processes of 
an enterprise in the field of marketing using a project approach. The algorithm of the business process optimi-
zation process is presented. The results of a survey of employees of Telesnab LLC, Kirov, working on "cold 
calls" are presented, the need for calling customers by automation with the involvement of a robot is revealed. 
Recommendations on the content of the text of the appeal to clients have been developed. 
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ция. В реализации бизнес-процесса постоянно используется труд нескольких людей в явной или неяв-
ной форме. Даже если человек функционирует один на рынке, то все равно у него есть поставщики и 
потребители продукции. Все исполнители, то есть люди, задействованные в осуществлении бизнес-
процесса, входят в комплекс оптимизации маркетинговой деятельности компании. 

К основным показателям оценки эффективности бизнес-процессов в маркетинге относят: 
• количество продукции; 
• численность потребителей; 
• количество типовых операций; 
• длительность типовых операций; 
• величина издержек и объем капиталовложений [3]. 
Но бизнес-процессы не всегда эффективны. Как правило, у каждой компании есть ряд проблем, 

требующих решения, когда руководители понимают необходимость проведения оптимизации. Это ста-
новится актуальным, когда предприятие нуждается в улучшении своей работы: уменьшении затрат, 
сокращении производственного цикла, уменьшении количества административных ошибок, принятии 
неотложных мер по выходу из кризиса и т.п. Существует несколько признаков необходимости проведе-
ния оптимизации бизнес-процессов: 

• отсутствие четкой структуры участников процесса, которая усугубляет скорость принятия 
решений; 

• непонимание своих функций работниками, из-за чего сотрудники не понимают кто за что от-
вечает в процессе, что увеличивает психологическое напряжение у персонала; 

• выполнение рутинных рабочих задач, занимающих много времени и сил и увеличивающих 
расходы предприятия на материальные и трудовые ресурсы. 

Таким образом, оптимизация в данном случае – это выборочное улучшение имеющихся бизнес-
процессов организации, которое происходит посредствам избавления от их явных недостатков, таких 
как информационные петли, повторение функций, излишняя обработка и т.п. Причем максимальный 
эффект дает оптимизация именно первостепенных бизнес-процессов.  Оптимизация бизнес-процессов 
формируется на уровне локальных нормативных актов и соответствующих организационно-
распорядительных документов. При этом применение проектного подхода позволяет планировать рас-
ход выделенных средств, человеческих, материальных и временных ресурсов и контролировать сроки 
и бюджет.  

Алгоритм проведения оптимизации бизнес-процессов следующий. На первом шаге описываются 
все текущие бизнес-процессы компании в виде модели АS-IS (модель существующего состояния орга-
низации). При этом применяются несколько уровней анализа: 

• операция; 
• действие; 
• процедура; 
• бизнес-процесс базового уровня; 
• направление деятельности [4]. 
На втором шаге анализируется и оценивается оптимальность выполняемых действий исполни-

телей при выполнении ими своих задач. После выявления недостатков осуществляется подробный 
анализ всего бизнес-процесса. Следующий этап – это исправление обнаруженных недостатков. Для 
этого, на основе результатов модели АS-IS, строится модель ТО-ВЕ (модель «как должно быть»), кото-
рая описывает будущее состояние процессов с учетом решения выявленных проблем [5]. Оптимизация 
заканчивается оценкой возможных не только улучшений, но и ухудшений от проведенных изменений. 
Следует учитывать, что устранение дефектов по одному критерию может привести к их появлению по 
другому критерию. Поэтому необходимо выявлять такие последствия и уметь оценивать их преимуще-
ства и недостатки. Кроме этого, при ликвидации «препятствий» для удобной и быстрой работы компа-
нии важно рационально смотреть на организацию процессов не только по частям, но и в их совокупно-
сти. В целом, как мы видим, оптимизация бизнес-процессов является крайне затратным и трудоемким 
процессом.  
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С целью улучшения деятельности call-центра ООО «Телеснаб» в рамках проекта был проведен 
опрос телемаркетологов и менеджеров компании. Было выявлено, что каждый сотрудник в среднем 
совершает от 60 до 80 холодных звонков в день (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Количество холодных звонков сотрудников ООО «Телеснаб» в день 

 
Затраты времени на обзвон потенциальных клиентов приведены на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Временные затраты сотрудников ООО «Телеснаб» на обзвон потенциальных клиентов 

 
Затраты сотрудников на обзвон потенциальных клиентов занимают от 2 до 5 часов в день в за-

висимости от квалификации и обязанностей сотрудников. В любом случае практически каждый из 
опрошенных указал на то, что прозвон номеров с целью предложить продукцию компании занимает 
слишком много рабочего времени. На большинство звонков отвечает робот или автоответчик, еще 
большее количество звонков абонентом просто сбрасываются.  

На вопрос «Что бы облегчило Вашу работу?» были получены самые разные ответы. Большин-
ство ответов сводилось к рекомендациям принятия дополнительного сотрудника, но вследствие необ-
ходимости увеличения расходов компании и фонда заработной платы, данная идея была отвергнута. 
Другим предложением был отказ от холодных звонков. Данное предложение также не было принято 
руководством, поскольку было понятно, что именно холодные звонки позволяет экономить время и 
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усилия сотрудников, ускоряют процесс коммуникации, характеризуются низкой затратностью и позво-
ляют собирать и анализировать обратную связь. Именно холодные звонки позволяют выявить потреб-
ность в продукции компании и в последствии привлечь новых покупателей. 

Таким образом, была выявлена необходимость разработки проекта организации системы авто-
матизированного обзвона, благодаря которому появлялась возможность сэкономить и оптимизировать 
трудозатраты персонала. Кроме того, автоматизация системы позволяет избежать ошибок в работе, 
вызванных наличием так называемого человеческого фактора. Например, сотрудник может оказаться 
не подготовленным для ответа на сложный вопрос, может допустить оговорку, перепутать имя абонен-
та, ошибочно повторно позвонить клиенту и пр. Всё это ведет к ухудшению имиджа компании.  

Организация обзвона клиентов с помощью робота действует по следующему принципу: 
1) обзвон номеров из клиентской базы компании; 
2) произнесение запрограммированного текста после установления связи с абонентом; 
3) перевод звонка на живого оператора при необходимости. 
Автоматический обзвон клиентов осуществляется с помощью специальных программ-

помощников. Максимальная польза от внедрения программ достигается при условии, если в компании 
налажена единая коммуникационная сеть, объединяющая CRM и IP-телефонию, а, поскольку, такая 
система уже существует в ООО «Телеснаб», то настройка системы автообзвона совершается довольно 
быстро. Список номеров был получен из системы Битрикс24 и откорректирован под формат автообзво-
на. Техническая настройка была поручена программисту компании ООО «Телеснаб». 

Опрос сотрудников позволил выявить еще одну потребность компании, решаемую с помощью 
системы автообзвона, а именно привлечение новых клиентов посредствам рекламы продукции. Поэто-
му был разработан несложный ходовой текст, составленный таким образом, что на каждый вопрос 
абоненту следовало бы ответить положительным образом, после чего идет перенаправление клиента 
на одного из сотрудников компании.  

Содержание текста включало следующие элементы. 
1) Представление (кто звонит).  
2) Основная часть (информация, которую нужно донести).  
3) Стимулирование клиента сказать «да». 
Основная часть соответствовала требованию максимальной заинтересованности клиента и сти-

мулированию его для продолжения диалога. При этом текст должен быть небольшим и максимально 
содержательным, а также содержать всю необходимую информацию для потенциальных клиентов. 
например, для аудитории оптовой торговли контрольно-кассовой техникой текст выглядел следующим 
образом: «Добрый день, меня зовут *****. Это компания Телеснаб, мы занимаемся производством кон-
трольно-кассовой техники. Сейчас проходит акция! Только у нас проводной сканер всего за 1500 руб-
лей, а беспроводной сканер 4000 рублей. Цена действительна на партию от 20 штук.  С такой ценой Вы 
заработаете более двух тысяч рублей за штуку! Вам интересно наше предложение?» 

Важно отметить, что в данном случае при обращении к аудитории в сфере оптовой торговли, мы 
предлагаем получить заработок от совершенной сделки. В случае с представителями розничной тор-
говли формулировка меняется, где следует указать, что приобретение товара компании позволит сэко-
номить средства. Таким образом, в беседе необходимо заинтересовать потенциального покупателя и 
показать выгоду от сделки с нашей компанией. 

Также было установлено, что абоненты более положительно реагируют на человеческую речь, 
чем на голос робота. Поэтому для работы автообзвона был записан голос одной из сотрудниц ООО 
«Телеснаб». В результате оптимизации бизнес-процесса по обзвону клиентов, компания получила та-
кие преимущества, как экономия времени и усилий сотрудников, освобождение их от рутинной работы, 
делегирование более сложных и интересных задач, что в целом способствует повышению интереса 
сотрудников к выполнению своих обязанностей и росту производительности труда. 

Таким образом, реализация проектного подхода по оптимизация бизнес-процессов в сфере мар-
кетинга, являющаяся, по сути, очень ответственной и требующей внимания как со стороны руковод-
ства, так и всего персонала работой, направлена на непрерывное улучшение деятельности компании. 
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Внедрение принципов оптимизации бизнес-процессов позволяет снизить риски компании, повысить 
качество работы, усилить контроль выполнения внутренних процессов, грамотно распределить ресур-
сы, повысить производительность труда и в целом повысить эффективность работы организации. 
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Изучение ценностных ориентиров молодежи является важной задачей для экономической науки. 

Особенно это важно для прогнозирования, где обычными методами трудно выделить влияние тех или 
иных ценностных факторов (личных или персональных ценностей, потребительских ценностей) на вы-
бор потребителя. Важными исследовательским задачами в этой области, следует назвать: 

1. Происходили ли в рассматриваемом периоде изменения структуры ценностей между генде-
рами и каков их характер; 

2. Наблюдалось ли явление «несбалансированности» структуры ценностей между гендерами; 

Аннотация. В статье представлены результаты изучения гендерных аспектов мотивационного влияния 
ценностных ориентиров молодых жителей мегаполиса. Полученные результаты направлены на изуче-
ние влияния ценностной мотивации, которая обуславливает их экономическое поведение. В ходе ис-
следования нашло подтверждение отсутствие у исследуемой аудитории значимых гендерных различий 
влияния ценностей верхнего уровня (по Шварцу) в рамках одной возрастной группы. Это позволяет ис-
пользовать структуру ценностного восприятия (базовые ценности, HLV) без учёта гендерного деления 
для позиционирования вне гендерных товаров и услуг при разработке маркетинговых коммуникаций, 
ориентированных на молодёжную аудиторию.  
Ключевые слова: личные ценности, персональные ценности, потребительские ценности, маркетинг, 
мегаполис, структурные сдвиги, ценности молодёжи. 
 

GENDER STRUCTURAL SHIFTS IN THE VALUE PERCEPTION OF YOUNG RESIDENTS OF THE 
MEGAPOLIS 
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Abstract: The article presents the results of studying the gender aspects of the motivational influence of the 
value orientations of young residents of the metropolis. The results obtained are aimed at studying the influ-
ence of value motivation, which determines their economic behavior. In the course of the study, it was con-
firmed that the studied audience did not have significant gender differences in the influence of upper-level val-
ues (according to Schwartz) within the same age group. This makes it possible to use the structure of value 
perception (basic values, HLV) without taking into account gender division for positioning outside gender-
based goods and services when developing marketing communications aimed at a youth audience. 
Key words: personal values, human values, consumer values, marketing, metropolis, structural shifts, youth 
values. 
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3. Каким образом можно применить полученную информацию для разработки стратегии струк-
турной политики. 

Вопрос влияния ценностей исследован во множестве работ, среди которых следует отметить ра-
боты Парсонса, 1951 [1]; Рокича, 1973 [2];  Рохана, 2000[3]; Шварца, 1992 [4]; Сидорчука, 2014 [5].  

Одной из существующих методик, исследования влияния ценностей на потребительские предпо-
чтения является подход, предложенный Ш. Шварцем. Он предложил шкалу базовых ценностей (ценно-
стей верхнего уровня, HLV), в основу которой легла система 10 базовых ценностей, которые не корре-
лируют между собой.  

В исследовании по внутреннему гранту РЭУ им. Плеханова в 2017 году мы протестировали 
предложенные Ш. Шварцом подходы по 3 типам анкет [6]. Важным результатом стал вывод о возмож-
ности и достаточности использования проекционной анкеты для анализа базовых ценностей (ценности 
верхнего уровня (HLV)). В дальнейшем, такой подход прошёл апробацию в других исследованиях [7] 

В 2019-2020 году нами было проведено масштабное исследование [8], направленное на изуче-
ние удовлетворённости жителей мегаполиса парковочными пространствами. Некоторые материалы, 
полученные в ходе данного исследования, носили «побочный» характер, на основе которых мы сейчас 
подготовили данный материал. 

Мы обработали результаты опроса молодых жителей мегаполиса по их отношению к базовым 
человеческие ценностям (18–29 лет). 

В опросе участвовало 207 респондентов в возрасте от 18 до 29 лет: 73 мужчины (35%), 134 жен-
щины (65%). Результаты числового распределения по результатам исследования на основе анкеты 
Ш.Шварца (с использованием вопросов и «ключа Щварца») представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Числовое распределение ценностей HLV для женской аудитории 

 (возрастная группа 18-29 лет) 
 

При визуальном анализе данной диаграммы существенных различий в выраженности влияния 
отдельных ценностей в зависимости от гендерного признака не выявлено. В этой связи, для оценки 
различий был рассчитан интегральный коэффициент структурных различий Гатева и Салаи. 

Интегральные индексы Гатева и Салаи используют для оценки существенности структурных раз-
личий в относительном выражении. С помощью обобщающих показателей структурных сдвигов целе-
сообразно анализировать различия двух совокупностей. Интегральные коэффициенты структурных 
различий Гатева и Салаи обладают более совершенными аналитическими свойствами, чем линейный 
и среднеквадратический коэффициенты. Коэффициенты Гатева и Салаи могут принимать значения от 
0 (полное совпадение сравниваемых структур) до 1 (абсолютно разные структуры). поскольку варьиру-
ют в пределах 0 и 1. Чем ближе к 0, тем меньше различия между признаками; чем ближе к 1, тем ощу-
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тимее различия между признаками в структуре. В свою очередь если коэффициент Гатева учитывает 
интенсивность изменений по отдельным группам и удельный вес групп в сравниваемых структурах, то 
коэффициент Салаи учитывает также число групп (в нашем случае число ценностей верхнего уровня). 
 

 
Рис. 2. Числовое распределение ценностей HLV для мужской аудитории  

(возрастная группа 18-29 лет) 
 
Проведённый расчёт показал, что интегральный коэффициент Гатева для структурных сдвигов 

HLV для гендеров равен 0.04, т.е. гендерные структурные различия составляют 4%. Такое же значение 
принял интегральный коэффициент структурных различий Салаи. Отсюда следует вывод о практическом 
отсутствии структурных различий во влиянии HLV по гендерному признаку, что позволяет говорить о сба-
лансированности ценностных ориентиров мужской и женской аудитории данной возрастной группы. 

Полученные результаты позволяют выдвинуть предложение не акцентировать внимание на ген-
дерных различиях при использовании ценностей HLV в рамках коммуникационного взаимодействия с мо-
лодёжной аудиторией как потребителями товаров и услуг для не имеющих чёткой гендерной окраски. 
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Тема организации и ведения бухгалтерского учета готовой продукции актуальна для функциони-

рования любых организаций. При этом не имеет значения, является организация коммерческой или 
бюджетной – принципы и особенности отражения рассматриваемых расчетов будут едины. Изменения 
могут касаться лишь тех деталей, которые урегулированы в рамках учетной политики организации. 
Значимость указанного вопроса в том, что учет готовой продукции способствует реализации контроль-
ной функции в отношении финансовых потоков в организации, позволяет учесть реально произведен-
ные затраты. Важность точного отражения указанных расчетов несомненна также в целях налогового 
учета. 

Целью данной работы является обзор основных проблем, сопутствующих учету готовой продукции. 
Анализ публикаций показывает значительный интерес к теме исследования. При этом позиции 

экономистов, которые выделяют базис в проблемах учета готовой продукции, различны. Более того, 
авторы работ далеко не всегда подчеркивают, что выделенные ими проблемы составляют базис.  

Так, например, в статье А.С. Ткаченко, Ю.П. Кашириной к проблемам учета готовой продукции 
относят: 

- первичные документы, которыми сопровождается выпуск готовой продукции и её поступление 
на склад, не являются типовыми [1, с. 166]; 

- расчёт полной себестоимости готовой продукции предполагает не только учёт её производ-
ственной себестоимости, но и коммерческих расходов. При этом как первое, так и второе могут быть 
учтены различным образом, в соответствии с учётной политикой; 

- наличие различных подходов к определению финансовых результатов в зависимости от спосо-
ба учёта готовой продукции, полного или частичного списания коммерческих расходов, тары и упаковки 
на дебет счета 90 «Продажи» [1, с. 168]. 

По мнению С.М. Абдрашитовой, Г.М. Насырова, ключевыми проблемами учёта готовой продук-
ции являются: 

- формирование учётной политики; 
- получение достоверной информации о себестоимости продукции – подтверждение достоверно-

Аннотация: данная статья содержит обзор основных проблем, которые сопутствуют учету готовой 
продукции. В ней показано, что учет готовой продукции основан на правильном, точном и своевремен-
ном оформлении всех операций с документальным подтверждением.  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, готовая продукция, учет, учет готовой продукции. 
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сти оценки системы внутреннего контроля; 
- плате за полученную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги; 
- недостаточность контроля бухгалтерской службы всех процедур выпуска и реализации готовой 

продукции [1, с. 230]. 
А.Б. Шангараев, Э.Д. Абдураимова, вслед за С.М. Абдрашитовой, Г.М. Насыровым, выделяют 

проблему адекватности учётной политики. Здесь ключевым аспектом, по их мнению, выступает про-
блема определения учетной цены готовой продукции. На этапе выпуска возникает проблема отраже-
ния в учетных регистрах движения готовой продукции [5, с 543]. 

Также авторы выделяют проблему нерационального документального сопровождения учёта го-
товой продукции, что перекликается с позицией  А.С. Ткаченко, Ю.П. Кашириной. 

К.С. Алимова, Э.А. Прытченкова показывают, что большое значение имеет проблема учета гото-
вой продукции в отношении последующих расчетов с покупателями. При этом не всегда качество 
оформления платежных документов соответствует необходимому. Еще одной проблемой авторы вы-
деляют широкий перечень первичных документов, сопутствующих учёту готовой продукции, что замед-
ляет документооборот организации [2, с. 230]. 

М.А. Ткаченко выделяет такие проблемы, как: 
- оценка готовой продукции не соответствует методу оценки, установленному учетной политикой 

организации; 
- оценка отгруженной продукции не соответствует методу оценки, установленному учетной поли-

тикой организации; 
- неправильный расчет и отражение в учете отклонений фактической производственной себесто-

имости готовой продукции от стоимости ее по учетным ценам (при учете готовой продукции по учетным 
ценам); 

- отражение в учете как собственной готовой продукции, выработанной из давальческого сырья; 
- неполное отражение в учете выпущенной продукции; 
- несвоевременное отражение в учете отгруженной и реализованной продукции; 
- отсутствие налаженного аналитического учета готовой продукции по местам хранения и от-

дельным видам готовой продукции; 
- отсутствие инвентаризации готовой продукции [3, с. 174]. 
На основании проведенного обзора видно, что имеющиеся подходы к выделению спектра основ-

ных проблем учёта готовой продукции несколько различаются, однако можно выделить и нечто общее. 
Обобщая мнения, рассмотренные выше, можно сделать вывод о важности в отношении учёта готовой 
продукции таких аспектов, как: формирование полной и точной учётной политики, стандартизация пер-
вичных документов по учёту готовой продукции, внедрение автоматизированных средств по учёта го-
товой продукции на всех этапах её выпуска и реализации, ускорение сопутствующего учёту готовой 
продукции документооборота. 
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Под банками понимаются кредитные финансовые организации, которые создаются для того, 

чтобы привлекать денежные средства физических лиц и компаний, а также размещать их и осуществ-
лять с ними расчеты от своего имени с условиями возврата. Банки являются главным элементом в си-
стеме кредитования и финансирования. 

В настоящее время в рыночных условиях банки «оживляют» экономическое состояние реального 
сектора и дают ему возможность развиваться [5, с. 116].  

Что касается бухгалтерского учета в коммерческих банках, то здесь стоит отметить, что он пока-
зывает реальное состояние активов и обязательств банка, движение его доходов и расходов, а также 
конечный финансовый результат банковской деятельности за определенный период. Информация ка-
саемо рентабельности и эффективности деятельности банка имеет немаловажное значение для всех 
заинтересованных лиц, к числу которых можно отнести банковских работников, налоговые органы, ин-
весторов и т.д. 

Практика ведения банковского учета в коммерческих банках основана на требованиях к ведению 
учета, установленных Федеральным закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 14.1206.2020) «О банках и 

Аннотация: в статье дано определение банка, рассмотрены принципы и качественные характеристики 
банковского учета, а также определены требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета в 
коммерческом банке. 
Ключевые слова: банк, кредитная организация, бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая от-
четность), принципы учета. 
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банковской деятельности» [1].  
Банк России «утверждает отраслевые стандарты бухгалтерского учета для кредитных организа-

ций, план счетов и порядок его применения, а также определяет требования, необходимые к представ-
лению бухгалтерской отчетности, ее формированию и дальнейшему представлению отчетности ком-
мерческими банками согласно закону Российской Федерации и в соответствии с международными бан-
ковскими практиками» [3, с. 214]. 

В каждом отдельном банке (кредитной организации) ведение бухгалтерского учета имеет свою 
особую специфику, которая имеет непосредственное отношение к процессу организации учета, к по-
рядку составления и отражения бухгалтерских операций в банковском учете, к формированию плана 
счетов и форм бухгалтерской отчетности, их структуре и содержанию. 

К порядку ведения бухгалтерского учета в банке выдвигается целый ряд определенных требова-
ний, которые в свою очередь определяю в свою очередь методики, посредствам которых отражаются 
счета, активы и пассивы банка (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета в коммерческом банке 

№ п/п Требования к бухгалтерскому учету 

1 Бухгалтерский учет совершаемых операций по счетам клиентов, имущества, требований,  
обязательств и хозяйственных операций коммерческих банков ведется в валюте Российской  
Федерации - в рублях 

2 Учет имущества других юридических лиц, находящегося в коммерческом банке, осуществ-
ляется обособленно от имущества, принадлежащего ей на праве собственности 

3 Бухгалтерский учет ведется коммерческим банком непрерывно с момента ее регистрации в  
качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 

4 Коммерческий банк ведет бухгалтерский учет имущества, банковских и хозяйственных опе-
раций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах, включенных в рабочий план сче-
тов  
бухгалтерского учета. Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и 
остаткам по счетам синтетического учета 

5 Все совершаемые операции и результаты инвентаризации подлежат своевременному отра-
жению на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий 

6 В бухгалтерском учете коммерческого банка текущие внутрибанковские операции и опера-
ции по учету затрат капитального характера (капитальные вложения) учитываются раздель-
но 

 
Бухгалтерский учет в коммерческом банке сформирован в соответствии с определенными прин-

ципами. Принципы и качественные характеристики, используемые в учете кредитной организации 
представлены на рисунке 1. Рассмотрим их более подробно. 

1. Непрерывность деятельности говорит о том, что банк не собирается прерывать, сокращать и 
прекращать свою деятельность без необоснованных на то причин [2, с 189]. 

2. Отражение доходов и расходов означает то, в учете кредитной организации и  доходы и рас-
ходы отражаются только при их возникновении и только в том периоде, в котором они образовались. В 
соответствии с данным принципом соотнесение доходов по операции связано соотнесение расходов по 
той же операции, благодаря чему у бухгалтера в банке есть возможность выявить реальную эффек-
тивность каждой проведенной операции [4, с. 55] 

3. Согласно принципу постоянства правил в бухгалтерском учете банку необходимо всегда сле-
довать поставленным правилам учета, как в прошлом периоде, так и в будущем. Исключением могут 
быть только случаи изменения положения в финансовой и хозяйственной деятельности кредитной ор-
ганизации, либо если возникают изменения в соответствии с законодательном России. 
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Рис. 1. Принципы и качественные характеристики бухгалтерского учета в коммерческом банке 

 
4. Согласно принципу осторожности, «имущество, обязательства, а также расходы и доходы 

должны анализироваться и далее отражаться осмотрительно, с изрядной осторожностью в учете, что-
бы не переносить риски, которые уже существуют на данный момент и возможно угрожают экономиче-
скому состоянию банка на будущие периоды» [4, с. 56].  

5. Под принципом своевременность учета понимается следующее: операции осуществляемые в 
банке должны регистрироваться непосредственно в тот день, в который они были совершены. Не пе-
ренося их отражение на следующий день. 

6. «Принцип раздельного отражения имущества и обязательств позволяет проводить их диффе-
ренцированный анализ и отражать в наиболее детальной форме. Неттинг активов и пассивов коммер-
ческого банка не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательными и норма-
тивными актами» [3, с. 216]. 

7. Преемственность входящего баланса означает, что остаток по счету на начало года (периода) 
должен соответствовать остатку по счету на конец предыдущего года (периода). 

8. «Под принципом приоритета содержания над формой понимается, что все операции, осу-
ществляемые в кредитной организации, должны отражаться в бухгалтерском учете в соответствии с их 
экономической сущностью, юридическая форма в данном случае во внимание не принимается» [6, с. 
23]. 

9. Принцип открытости обозначает то, что бухгалтерская (финансовая) отчетность банка должна 
быть грамотно сформирована и открыта для любого заинтересованного лица (пользователя), банков-
ские операции должны быть понятными и е иметь двойного смысла.  

10. «Оценка активов и пассивов подразумевает принятие активов к учету по первоначальной сто-
имости, но в будущем согласно нормативно-правовых актов Банка России, активы коммерческого банка 
оцениваются уже по текущей стоимости» [6, с. 24].  

Таким образом, под банками понимаются кредитные финансовые организации, которые созда-
ются для того, чтобы привлекать денежные средства физических лиц и компаний, а также размещать 
их и осуществлять с ними расчеты от своего имени с условиями возврата. Банки являются главным 
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элементом в системе кредитования и финансирования. В настоящее время в рыночных условиях банки 
«оживляют» экономическое состояние реального сектора и дают ему возможность развиваться. Благо-
даря грамотному и своевременному учету в банке операции, проводимые кредитной организацией от-
ражаются непрерывно, благодаря чему можно получить всю необходимую достоверную информацию 
об активах и обязательствах и принять максимально верное управленческое решение. 
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Любая коммерческая деятельность начинается задолго до выхода на рынок и продажи первых 

товаров или услуг. И началом является даже не старт производства. Первым шагом к открытию своего 
дела служит идея и желание самого человека стать предпринимателем. Но на одной идее даже при 
большом желании вряд ли получится открыть бизнес или сделать его успешным. Ведь какой бы пре-
красной и новой не казалась идея далеко не всегда она оказывается прибыльной на практике. А по-
мочь понять это помогает бизнес планирование [1, с. 248].   

Бизнес планирование это один из самых важных инструментов управления предприятием, кото-
рое помогает спрогнозировать его эффективность в будущем.  

Бизнес планом является документ, содержащий в себе описание планируемого предприятия, бу-
дущей продукции или услуги, результаты маркетинговых исследований рынка их реализации, расчеты 
финансовых и трудовых потребностей и вычисления планируемых финансовых результатов и показа-
телей деятельности. 

В нем отражаются проблемы, с которыми предстоит столкнуться предпринимателю в процессе 
достижения стоящих перед ним целей. Благодаря бизнес-плану, у руководства появляется возмож-
ность взглянуть на собственное предприятие как бы со стороны [2, с. 176].  

Аннотация: в статье рассматривается важность написания бизнес-плана на старте открытия цветочно-
го магазина в городе Новосибирск. Бизнес-план – это эффективный и важный инструмент планирова-
ния в соответствии с потребностями рынка в условиях изменяющейся внешней среды. В статье также 
представлены основные конкуренты цветочной сферы Новосибирска, сформулирована главная марке-
тинговая стратегия, рассмотрена актуальность ведения такого бизнеса.  
Ключевые слова: бизнес-план, анализ конкурентов, цветочный магазин, маркетинговая стратегия. 
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the main marketing strategy is formulated, the relevance of conducting such a business is considered. 
Key words: business plan, competitor analysis, flower shop, marketing strategy. 
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Основной задачей исследования является анализ бизнес-плана по открытию цветочного магази-
на в г. Новосибирск. 

Цветы – отличный подарок, уместный при любом случае. Вместе с букетом цветов дарят ра-
дость, показывают любовь, передают благодарность. Более универсального подарка не знает никто.  

Букеты очень разнообразны, потому что существует бессчётное множество цветов и их расцве-
ток, их можно комбинировать между собой, сочетать с зеленью или хвойными веточками. Они могут 
быть большими или маленькими. Их можно собрать абсолютно под любой бюджет, что делает их до-
ступными для всех желающих. Букет цветов в качестве подарка, его дополнения или же просто знака 
внимания всегда будут актуальны, поэтому ведение такого бизнеса целесообразно. 

На рынке цветочных магазинов существует огромная конкуренция. Это происходит из-за низких 
барьеров входа, хороших перспектив развития и довольно высокой прибыли.  

В Новосибирске на данный момент 708 магазинов, из них 163 магазина, или 24%, принадлежат 
27 сетям, в которых три и более магазина. Иными словами, данный рынок вряд сложно назвать консо-
лидированным. Всего же в Новосибирске продают цветы 318 организаций, самые крупные из них (по 
количеству торговых точек) — сети салонов Anna, Flo Fresh Flowers, «БукетОПТ» и «Николь». 

Такое большое количество цветочных магазинов объясняется низкой ценой вхождения на рынок 
и высокой прибылью. Цветы продают в 2–3,5 раза дороже закупочной цены, а в праздничные дни 
наценка становится еще больше. В праздничный ажиотаж продажи вырастают в среднем в 8–10 раз, а 
чек на букет — примерно на 10%. Вообще, период с конца декабря до середины марта является пико-
вым из-за большого количества праздников в данный промежуток времени. Большинство магазинов за 
эти 4 месяца получают прибыли больше, чем за весь остальной год. Увеличение продаж наблюдается 
также в мае и сентябре [3]. 

Умение грамотно провести анализ целевой аудитории – это один из важнейших этапов стратеги-
ческого развития компании. Бизнес начинается с клиента. На этом этапе необходимо четко понять, кто 
именно желает приобрести товар или услугу. Анализ целевой аудитории позволяет найти способы пре-
вращения случайного посетителя магазина в постоянного покупателя. 

Потребителями цветочного магазина являются люди из самых различных слоев населения и са-
мых различных возрастов. Однако большую долю покупателей занимают мужчины. Примерно 50% це-
левой аудитории составляют люди в возрасте 25-34 лет [4]. Следующая по активности группа потреби-
телей находится в возрасте 35-54 лет. Люди младше 25 лет реже покупают цветы, поскольку большин-
ство не имеют стабильного заработка и цветы для них являются роскошью. А люди старше 55 лет 
предпочитают иные материальные подарки, которые будут представлять большую ценность. Такую 
разнородную аудиторию можно привлечь только индивидуальным подходом к каждому.  

На сегодняшний день продажа стандартных букетов – проигрышная модель бизнеса, поскольку 
целевая аудитория очень «избалована» изобилием предложений. Современные потребители ценят 
креативность, оригинальный подход и эксклюзивность предоставляемых флористических услуг. Цветы 
– это, в первую очередь, подарок, поэтому выигрывают те, кто пытается разработать что-то новое и 
необычное.  

Не менее важным аспектом в разработке бизнес-плана является разработка маркетинговой стра-
тегии развития. Каждому бизнесу характерна своя специфика продвижения. 

В специфику продвижения цветочного магазина входит: 
1. Выбор помещения. Около 70% успеха цветочного магазина зависит именно от расположения 

магазина. 
2. Сезонность. Цветочные магазины живут за счет больших праздников, проходящих в зимне-

весенний период. Необходимо проводить рекламные кампании до праздников. 
3. Территория охвата. Когда происходит открытие нового магазина, очень важно, чтобы об этом 

знали все потенциальные клиенты, находящиеся в радиусе не более 3 км от нового магазина: жители 
домов, работники заведений и офисов и т.д.  

4. Разработка рекламных листовок, флаеров, вывесок и интернет продвижение. Важную роль 
здесь играет дизайн рекламной продукции [5]. 
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Самый популярный и эффективный канал продвижения на сейчас – это интернет. Именно он по-
могает добиться наибольшего охвата аудитории. Стартовой площадкой, а зачастую и лицом компании, 
является её сайт. С помощью сайта любого посетителя можно автоматически конвертировать в потен-
циального клиента. Сайт должен быть наполнен фирменным дизайном, иметь удобный интерфейс, вы-
зывать доверие и только после удовлетворения всех заданных параметров можно начинать его про-
движение с помощью различных сервисов (Яндекс.Директ, Google Adwards и др).  

В цветочном бизнесе отдельную роль играют фотографии продукции. Именно по ним человек, 
который выбирает букет, будет определять не только соответствие представленного товара своим 
ожиданиям, но и соотносятся ли цена и качество тому уровню, о котором изначально думал покупа-
тель.  

Не менее важным для продвижения является: 
- Оформление витрин к праздникам и мероприятиям, 
- Уведомление постоянных покупателей о предстоящих скидках и акциях, 
- Поддержание магазина в хорошем состоянии, 
- Широкий ассортимент предлагаемой продукции. 
Инструментов продвижения, используемых в цветочной индустрии, очень много. Основными ин-

струментами является интернет продвижение и распространение печатной продукции, так как это при-
носит максимальный результат с наименьшими затратами. А традиционные методы, такие как реклама 
на телевидении, в газетах, уже отошли на второй план и потеряли свою популярность [5]. 

Таким образом, открыть цветочный магазин в городе Новосибирск довольно не сложно. Гораздо 
сложнее найти своих потребителей, выбрать маркетинговую стратегию развития и удержаться на пла-
ву. Но покупать букеты цветов на праздники будут продолжать, а значит существует спрос, что говорит 
об актуальности и целесообразности ведения такого вида деятельности.  А понять целевую аудиторию, 
найти каналы продвижения и изучить конкурентов помогает бизнес-план.  
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В современных условиях хозяйствования перед большинством организаций стоит проблема 

оценки и обеспечения экономической безопасности. Важнейшей из функциональных составляющих 
экономической безопасности выступает кадровая безопасность. Кадровая безопасность — это состоя-
ние защищенности предприятия от негативных воздействий на экономическую безопасность за счет 
снижения рисков и угроз, связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми 
отношениями в целом [7].  

Проблеме обеспечения кадровой безопасности посвящено значительное количество трудов эко-
номистов, но в настоящее время общепринятого метода определения уровня кадровой безопасности 
еще не разработано. Исследование литературных источников, посвященных вопросам оценки состоя-
ния экономической безопасности организации и кадровой безопасности, в частности, позволило выде-
лить следующие методические подходы: 

– экспертно-рейтинговый подход;  
- системный; 
- процессный;  
- ресурсно-функциональный; 
– индикативный подход [8].  

Аннотация. Статья посвящена исследованию современных подходов к оценке кадровой безопасности 
организации. В результате проведенного анализа установлено, что в специализированной литературе , 
посвященной проблеме оценки кадровой безопасности, отсутствует общепринятая методика, а также 
четкие индикаторы оценки. Анализ подходов к оценке кадровой безопасности позволил предложить 
авторскую методику. 
Ключевые слова: кадровая безопасность, подходы к оценке кадровой безопасности, индикаторы кад-
ровой безопасности, состояние кадровой безопасности, показатели кадровой безопасности. 
 

ASSESSMENT OF PERSONNEL SECURITY OF THE ENTERPRISE 
 

Kirillov Vitaly Sergeevich 
 
Annotation. The article is devoted to the study of modern approaches to the assessment of personnel securi-
ty of the organization. As a result of the analysis, it was found that in the specialized literature devoted to the 
problem of personnel security assessment, there is no generally accepted methodology, as well as clear eval-
uation indicators. The analysis of approaches to the assessment of personnel security allowed us to propose 
the author's methodology. 
Key words: personnel security, approaches to the assessment of personnel security, indicators of personnel 
security, the state of personnel security, indicators of personnel security. 
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Рассмотренные подходы к оценке кадровой безопасности различаются не только по количеству и 
составу оцениваемых показателей, но и по способам обработки аналитических данных. Наиболее рас-
пространенным в трудах ученых является индикаторный подход, вследствие чего, его можно считать 
наиболее проработанным. Вместе с тем, существующие индикаторные методики оценки уровня кадро-
вой безопасности организации требуют доработки и уточнения. 

Поскольку состав и характер проявления угроз для каждого предприятия является уникальным и 
определяется многими условиями и факторами его функционирования, состав индикаторов , отражаю-
щих угрозы, также носит индивидуальный характер.  

Эффективность индикативного метода оценки уровня кадровой безопасности определяется ка-
чеством системы индикаторов. На основе анализа предлагаемых учеными и специалистами индикато-
ров кадровой безопасности было установлено, что: 

1) большая часть индикаторов отражают не угрозы кадровой безопасности, а характеризуют про-
цесс и качество обеспечения предприятия трудовыми ресурсами; 

2) многие индикаторы характеризуют одинаковые угрозы, вследствие чего такая совокупность 
индикаторов является избыточной; 

3) предлагаемые авторами индикаторы отражают не все угрозы кадровой безопасности, что вы-
зывает необходимость расширения системы индикаторов и совершенствования данного метода оценки 
кадровой безопасности. 

Принципиально важным условием получения объективных и практически применимых результа-
тов оценки кадровой безопасности является соответствие используемого математического аппарата 
обработки данных экономическому содержанию показателей, подлежащих оценке. По-нашему мнению, 
важно также обеспечить сопоставимости используемых показателей оценки с индикаторами, характе-
ризующими кадровую безопасность на  региональном и национальном уровне. В связи с вышеизло-
женным, был доработан методический подход к оценке кадровой безопасности И. И. Цветковой,  путем  
объединения в одну группу однородных индикаторов, а также внесения дополнительных индикаторов.  

При решении проблемы формирования аналитического инструментария исследования кадровой 
безопасности, позволяющего объективно оценить ее состояние, представляется целесообразным вы-
делять группы показателей, способных комплексно отразить все существенные стороны кадровой без-
опасности: кадровый потенциал предприятия; мотивацию и стимулирование персонала; показатели 
адаптации и обучения персонала;  подбора и отбора; лояльности персонала (Таблица 1). Особую акту-
альность в данной системе показателей имеют показатели мотивации, стимулирования и лояльности 
персонала, поскольку наибольшие угрозы экономической безопасности организации связаны с данны-
ми факторами. 

 
Таблица 1 

Индикаторы кадровой безопасности предприятия [4] 

Группа показателей Наименование показателя 
Рекомендуемое (пороговое) 

значение 

1 2 3 

Показатели,  
характеризующие  
кадровый потенциал 
 предприятия 

Удельный вес руководителей в общей численности 
персонала, % 

20% 

Удельный вес работников старше 55 лет, % 20% 

Коэффициент текучести кадров, % 5% 

Образовательная структура персонала * 

Показатели  
мотивации и  
стимулирования 
персонала 

Степень удовлетворенности работников оплатой труда, 
% 

100% 

Удельный вес оплаты труда в общих издержках  
организации 

* 

Коэффициент соответствия заработной платы по  
отрасли 

1,5-2 

Степень социальной защищенности, % 100% 
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Продолжение таблицы 1 

Группа показателей Наименование показателя 
Рекомендуемое (пороговое) 

значение 

1 2 3 

Показатели  
адаптации  
персонала 

Средняя производительность труда работника после 
адаптации по сравнению с производительностью труда 
в период адаптации, % 

100% 

Средний срок адаптации персонала * 

Показатели  
обучения персонала 

Коэффициент результативности обучения * 

Доля сотрудников, прошедших обучение, % 100% 

Коэффициент успешности применяемых знаний,  
полученных в ходе обучения 

* 

Количество изобретений и рационализаторских пред-
ложений (всего и на одного работника) 

* 

Показатели подбора 
и отбора персонала 

Количество вакантных мест, шт 0 

Коэффициент результативности технологии отбора, % 100% 

Показатели  
лояльности  
персонала 

Доля персонала, не имеющего нарушений по трудовой 
дисциплине, % 

100% 

Вероятность сохранения коммерческой тайны, % 100% 

*- значения, зависящие от отрасли предприятия 
 
При формировании информационной базы анализа кадровой безопасности для объективной ха-

рактеристики ее уровня, необходимо обеспечить выполнение двух принципиальных требований к ин-
формации:  достоверность используемых данных и однозначность трактовки сущности описываемых 
ими показателей. 

Для получения обобщающей характеристики состояния кадровой безопасности производится 
расчет интегрального показателя. В предлагаемой методике использована интегральная оценка в виде 
арифметической суммы оценок индикаторов в баллах с учетом значимости каждого из них в общей си-
стеме оценки. Присвоение баллов производится на основе оценки  соответствия пороговым значениям, 
а при их отсутствии – в соответствии с благоприятной динамикой изменения показателя. Рассчитанный 
таким образом интегральный показатель изменяется в пределах единицы. Если интегральный показа-
тель больше либо равен единице, то уровень кадровой безопасности максимальный. Для того, чтобы 
правильно интерпретировать полученный в результате оценки интегральный показатель, необходимо 
использовать шкалу оценки уровня кадровой безопасности (Таблица 2): 

 
Таблица 2 

Шкала оценки уровня кадровой безопасности 

Значение интегрального показателя (I) Состояние кадровой безопасности 

I > 0,74 высокий уровень кадровой безопасности 

0,60 >I < 0,74 , уровень кадровой безопасности выше среднего  

0,49 <I< 0,60 средний (нормальный) уровень 

I < 0,49 низкий уровень кадровой безопасности 

 
Максимальный уровень кадровой безопасности обеспечивается если основная часть индикато-

ров (не менее 75%) достигли пороговых значений, либо изменились в сторону улучшения.  
Таким образом, индикаторный подход к  оценке  уровня кадровой безопасности предприятия яв-

ляется оптимальным, поскольку характеризуется достаточным количеством показателей, простым ал-
горитмом и понятной шкалой оценки. 
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В настоящее время реклама стала необъемлемой частью нашей жизни. Она является одним из 

способов психологического воздействия на человека.  
Существует множество способов психологического воздействия рекламы на человека. Все они 

оказывают разное влияние на потребителя и дают разный результат. 
Психологическое воздействие – это одностороннее влияние по отношению к другому человеку 

или группе людей. В результате этого влияния происходят изменения личностных психологических ха-
рактеристик, общественного мнения, групповых норм. На уровне массового сознания психологическое 
воздействие чаще всего понимается как «воздействие чего-то нематериального, например, слова или 
особых флюидов на поведение человека, его мысли и чувства» [5].  

Так как психологическое воздействие – это процесс, поэтому субъектом воздействия является 
человек, который его осуществляет. Объектом - психика человека, поддаваемая психологическому 
воздействию субъекта. Цель воздействия – изменение психического состояния объекта в направлении, 
интересующем влияющего объекта. Изменять можно мотивации человека, его потребности, интеллек-
туальный уровень, эмоции, волю и прочее [4]. 

Вы когда-нибудь останавливались и задавали себе очень важный вопрос: «Чего ты хочешь в 
жизни?». Если сейчас смогли с лёгкостью ответить на него, то вы самые счастливые люди в мире. Ко-

Аннотация: в статье раскрывается фактор влияния рекламы на человека. Так как в современном мире 
реклама выступает одним из наиболее популярных способов продвижения продукции. Анализируются 
методы воздействия современной рекламы на подсознание человека, приводятся способы предосте-
режения данного воздействия на психику.  
Ключевые слова: реклама, психология рекламы, влияние рекламы, психологическое воздействие, 
товары, услуги.  
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нечно же имеется ввиду в профессиональном плане. Можно желать «мир во всем мире», но очень ча-
сто не от нас зависят эти вещи. 

А если вы только на пути к ответу на этот важнейший вопрос, то у большинства людей самая 
частая ошибка в том, что они подвержены большому влиянию с внешней стороны. Предположим, вы с 
утра проснулись, у вас чистый, прекрасный мозг, и тут открывается какая-нибудь социальная сеть, и вы 
видите, что кто-то купил себе новую машину, а Грем Стефан на шоу у Дейва Ремзи, а вот этот человек 
выступает в тик-токе. И тут приходит осознание, что мы все очень жадные до эмоций, «и я хочу так же, 
и то хочу, и это хочу…». Но очень часто это происходит, не потому что человек действительно этого 
хочет, а потому что это есть у кого-то другого. На абсолютно «чистый» утренний мозг возлегла чья-то 
картина «идеальной жизни». И все, нам сразу это нужно! Но в конечном итоге, принимаешь проблему и 
понимаешь, что с этим нужно работать, как- то это менять.  

Самый эффективный способ – это спрашивать себя после просмотра каждого человека. Тут 
условно подразумевается человек. Потому что нами манипулируют бренды, блогеры, все вокруг. Даже 
то что мы, выкладываем только позитивные части нашей жизни, тем самым манипулируем другими. 

Иногда это осознано, иногда нет, но манипуляция происходит каждый день. Бывает манипуляция 
позитивна, она выступает в качестве мотивации, у человека появляется желание встать и начать де-
лать. А иногда – негативная, в том плане, что человек так же встает и начинает делать, но то, что по 
сути ему и не нужно, ведь он просто что-то у кого-то увидел. Поэтому, очень важно после просмотра, 
прислушиваться к своим ощущениям. Задавать себе такие вопросы, как «Мне нужна эта цель, чтобы 
доказать другим, что я тоже так могу?» или все-таки «Вау! Как это вдохновляет! Значит если они это 
могут, то я тоже могу».  

В этот момент важно понять, что те цели, которые вам только что предложили «правильно» вас 
вдохновляют, так как если цель не твоя, то все старания и время в конечном итоге упрутся в стену, 
приводя человека к прокрастинацие.  

Отсюда можно выделить второй способ – убрать все триггеры. Здесь человек должен сам приди 
к тому, что он больше не хочет «засорять» свой мозг людьми, которые ведут его в совершенно другом 
направлении.  

Для того чтобы повлиять на поведение потребителя со всех сторон, реклама использует опреде-
ленные методы и приемы, благодаря которым удается влиять на различные психические структуры 
человека. Основными методами воздействия на поведение потребителя является:  

Метод убеждения заключается в том, что при помощи набора аргументов потребителю доказы-
вают преимущества определенного продукта и его значимость и ценность. 

Метод внушения предполагает формирование в сознании потребителей определенных психиче-
ских явлений (впечатлений, идей, настроений и др.). 

Метод лингвистического манипулирования использует особенности воздействия слов, словосоче-
таний и языка в целом. Так, применение словосочетаний «количество товара ограничено», «успей ку-
пить», «только этой весной» и т. п. за счет нагнетания обстановки создают условия для манипулирова-
ния. 

Метод гипноза заключается в том, что в нем практически отсутствует прямой призыв к действию, 
а вместо этого с реципиента о чем-то спрашивают, просят что-то вспомнить или о чем-то подумать. 
При этом используются языковые приемы, которые обеспечивают достижение делаемого результата. 
Основными техниками гипноза в рекламе является предположение, иллюзия выбора, использование 
противопоставления и тому подобное [1]. 

Метод нейролингвистического программирования (НЛП) обеспечивает воздействие на психиче-
ские процессы и поведение человека. Основной особенностью применения НЛП в рекламе является 
использование технологий, позволяющих влиять на реципиентов на подсознательном уровне [1]. 

Рекламу по праву считают одним из мощнейших средств воздействия на массовое сознание. Ре-
клама все чаще вмешивается в нашу жизнь, управляя нами на осознанном и бессознательном уровнях. 
Оригинальные и креативные методы рекламы дают шанс выделиться среди конкурентов, заинтересо-
вать потенциальную аудиторию, активизировать сбыт. Приемы психологического воздействия в рекла-
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ме все больше совершенствуются и распространяются. В этой связи данная проблематика требует 
дальнейшего изучения [2]. 

И тогда возникает вопрос, а как же с ней бороться?  
Самый простой, но в тоже время самый сложный метод – избавиться от нее. Не видеть, не слы-

шать и не читать. К сожалению, полностью исключить рекламу из нашей жизни не получится, так как 
каждый третий человек зависим от Интернета. Но её можно существенно ограничить с помощью спе-
циальных программ, которые «фильтруют» информацию. 

Второй способ – стараться воздействовать на свое бессознательное. Как мы разобрались рань-
ше, противостоять такому воздействию сложно хотя бы потому, что мы не всегда замечаем его. Но в 
данном случае подойдёт пословица «Предупреждён — значит вооружён». 

Третий способ говорит о том, как избежать импульсивных решений. Основные приёмы борьбы: 
отстраниться, взять паузу и планировать покупки. Перед каждой покупкой можно задавать себе вопрос 
«Оно тебе надо?», а также нужно зависти правило откладывать как можно больше покупок, для того 
чтобы убедится, о важности их приобретения. 

Успешность противодействия влиянию рекламы и манипуляциям в целом, сильно зависит от ин-
дивидуальности. Каждый сам для себя вырабатывает стратегию или предпочитает не думать об этом 
вовсе. 
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Важную роль в сфере управления играет контроль. Он представляет собой систему наблюдений, 

проверок соответствия установленных требований, а также выработку основных корректирующих ме-
роприятий деятельности субъектов с применением специфических методов. 

Государственный (муниципальный) контроль можно классифицировать в соответствии со сферой 
его проведения, на основании чего выделяют бюджетный, налоговый, валютный, таможенный, банков-
ский и страховой. Рассмотрим подробно каждый из названных видов. 

Государственный финансовый контроль представляет собой деятельность контрольных органов, 
осуществляемую на основе положений законодательства в целях обеспечения рационального и эф-
фективного использования денежных средств государства. В соответствии со сферой проведения гос-
ударственный контроль подразделяется на бюджетный, таможенный, валютный, банковский, страховой 
и налоговый. Несмотря на различные области применения у данных видов государственного финансо-
вого контроля есть одна общая цель - обеспечение законности в той или иной сфере деятельности. 

В научной литературе выделяются и иные функции государственного финансового контроля, к 
которым относятся: 

1. Контроль соблюдения финансового законодательства всеми субъектами финансово-
хозяйственной деятельности 

2. Обеспечение финансовой стабильности государства 
3. Контроль за законным и эффективным использованием государственных средств. 
4. Контроль использования нематериальных объектов государственной собственности 
5. Надзор за обеспечением финансовой безопасности. В этой связи проводится оценка реали-

зации государственных программ и проектов, договоров, закрепляющих предоставление бюджетных 
инвестиций, решений, принимаемых органами государственной и муниципальной власти в сфере фи-
нансово-хозяйственной политики, выпуска государственных ценных бумаг, осуществления процесса 
приватизации и др. 

Аннотация: В статье исследуются научные взгляды и нормативные акты, которые классифицируют 
виды, формы, функции и методы государственного финансового контроля. 
Ключевые слова: контроль, финансовый контроль, методы государственного финансового контроля. 
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6. Оценка деятельности министерств, ведомств и иных органов государственной власти по ис-
пользованию средств бюджета. 

7. Выявление правонарушений, отклонений, которые были обнаружены в процессе осуществ-
ления финансового контроля, разработка предложений по их устранению, а также по совершенствова-
нию бюджетного процесса в целом. 

8. Принятие мер по недопущению и противодействию коррупции при реализации бюджетных 
мероприятий. 

9. Надзор соблюдения законодательства в процессе движения финансовых средств феде-
рального, регионального и местного бюджета, а также средств внебюджетных фондов. 

Таким образом, одной из приоритетных целей государственного финансового контроля является 
надзор использования государственных денежных средств, для реализации которой государство в ли-
це уполномоченных органов и должностных лиц организует соответствующие мероприятия для ее до-
стижения. 

В соответствии со статьей 265 БК РФ государственный финансовый контроль можно классифи-
цировать по объекту финансового контроля, в связи с чем он подразделяется на внутренний и внеш-
ний. 

Внутренний государственный контроль осуществляется Федеральным казначейством, а также 
органами и должностными лицами исполнительной власти субъектов РФ и местных администраций. 

Внешний государственный (муниципальный) контроль осуществляет Счетная палата РФ, а также 
контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.[3] 

Еще одним критерием классификации государственного финансового контроля является время 
его проведения, в связи с чем выделяют предварительный, текущий и последующий контроль. 

Предварительный контроль- одна из форм государственного финансового контроля, главной це-
лью которого выступает предупреждение правонарушений в процессе образования, распределения и 
использования денежных средств. Важно отметить, что в его рамках осуществляется контроль исполь-
зования государственных средств в целях повышения эффективности их расходования.[4] 

Текущий финансовый контроль производится непосредственно в процессе использования де-
нежных средств. Данный вид контроля призван обеспечить соответствие мероприятий, проводимых 
уполномоченными органами и должностными лицами, нормам законодательства. 

Последующий финансовый контроль предполагает оценку результатов финансово-
хозяйственной деятельности за определенный период.[5] 

В соответствии с местом проведения контроля можно выделить выездной и камеральный.  
Под камеральным контролем понимаются проверки, которые производятся по месту нахождения 

органа государственного финансового контроля на основании бюджетной отчетности и иных докумен-
тов, представленных по его запросу 

Выездной контроль — это контроль, который производится по месту нахождения наблюдаемого 
объекта, в его рамках определяется фактическое соответствие совершаемых финансовых операций 
данным бюджетной отчетности и первичной документации. 

Еще одним критерием классификации государственного финансового контроля является полнота 
охвата, в связи с чем выделяют выборочную и сплошную форму контроля. 

Выборочный финансовый контроль — это контроль, предполагающий проверку какой-либо кон-
кретной части финансового документа или документации за определенный промежуток времени. 

Сплошной финансовый контроль представляет собой проверку всей финансовой и хозяйствен-
ной документации за подлежащий финансовому контролю промежуток времени. 

Заключительные формы финансового контроля можно классифицировать на основании перио-
дичности его проведения, в связи с чем выделяют: систематический, периодический и разовый финан-
совый контроль. 

Систематический контроль проводится постоянно и не привязывается к какому-то определенно-
му промежутку времени. Периодический контроль производится регулярно, но в установленные сроки. 
Разовый контроль — это контроль, производящийся единовременно. 
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Важное значение в системе государственного финансового контроля занимают методы его осу-
ществления, которые нашли свое правовое закрепление в ст. 267.1 БК РФ. Методы финансового кон-
троля — это конкретные способы осуществления контрольных действий и операций. Основными мето-
дами государственного финансового контроля выступают: анализ, обследование, мониторинг, проверка 
и ревизия. Рассмотрим их более подробно. 

1.  Анализ применяется в целях исследования отдельных сторон, свойств, составных частей 
предмета и деятельности объекта аудита (контроля) и систематизации результатов исследования. 

2. Обследование применяется в целях анализа и оценки состояния определенной сферы 
предмета и деятельности объекта аудита (контроля). 

3. Мониторинг применяется в целях сбора и анализа информации о предмете и деятельности 
объекта аудита (контроля) на системной и регулярной основе. Проводится без вмешательства в дея-
тельность субъекта, в ряде случаев без его информирования. 

Подводя итог стоит отметить, что эффективное использование бюджетных средств во многом 
зависит от грамотно организованной системы финансового контроля. Это означает, что широкая клас-
сификация видов и методов финансового контроля позволяет в условиях конкретной ситуации выбрать 
наиболее подходящий. Кроме того, успешная реализация финансового контроля зависит от сложив-
шейся экономической ситуации, объекта контроля, а также от способов его осуществления. 
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В XXI веке значимость такого показателя, как уровень жизни населения очень велика. Этот пока-

затель входит в раздел социальных категорий, потому что при помощи знаний о уровне жизни населе-
ния можно оценить огромное количество аспектов жизни общества. По уровню жизни населения можно 
определить ряд различных факторов, например благосостояние государства, качество образования в 
стране, уровень здравоохранения и также о политике страны в социальной сфере. 

Понятие «уровень жизни» является составным и включает в себя множество показателей, ввиду 
чего специалисты по-разному подходят к его определению, используют вариативные подходы. По сути, 
определение уровня жизни населения можно разделить на две категории, первая это политико-

Аннотация: В данной статье мы рассматриваем основные методы расчета показателя уровня жизни 
населения. Нами представлена динамика роста данного показателя, а также таких показателей как 
ВВП на душу населения, покупательная способность и уровень средних доходов и др. Проведен стати-
стический анализ собранных данных. 
Ключевые слова: уровень жизни населения, статистические данные, динамика роста, ВВП, доходы 
населения, анализ данных, продолжительность жизни, экономика, развитие страны.  
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Abstract: In this article we consider the main methods of calculating the indicator of the standard of living of 
the population. We present the dynamics of the growth of this indicator, as well as indicators such as GDP per 
capita, purchasing power and the level of average income, etc. A statistical analysis of the collected data was 
carried out. 
Key words: standard of living of the population, statistical data, growth dynamics, GDP, income of the popula-
tion, data analysis, life expectancy, economy, development of the country. 
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экономические и расчетно-статистические.  Люди, работающие в этой сфере и использующие в своей 
практике первую категорию смотрят в основном на взаимосвязь развития производительных сил насе-
ления и уровня его жизни. Основными ориентирами для таких специалистов являются две основные 
задачи: анализ и прогнозирование. Для второй категории основным приоритетом являются доходы, 
конечное потребление и индексы стоимости жизни. Вторая категория более практична для решения 
расчетных задач анализа. 

Уровень жизни представляет собой степень удовлетворения материальных и духовных потреб-
ностей населения, достигаемую за счет создаваемых экономических и материальных условий и воз-
можностей, реализуемую через потребление и определяемую прежде всего соотношением уровня до-
ходов и стоимости жизни. 

Что бы мы могли полноценно определить уровень жизни населения существует некая система 
статистических показателей, и к ней относятся такие показатели как: располагаемый, скорректирован-
ный располагаемый доход домохозяйств и др. От части уровень жизни населения можно характеризо-
вать демографическими показателями: смертность, ОПЖ, рождаемость. Но также одним из основопо-
лагающих показателей является показатель покупательной способности денежных доходов населения 
и прожиточный минимум 

Самым распространенным для расчета уровня жизни является показатель индекса развития че-
ловеческого потенциала, он включает три основных фактора жизнедеятельности человека: долголетие, 
образованность и доход. 

Индекс человеческого развития – это индекс ожидаемой продолжительности жизни населения, 
их образования, а также показателей  

ИРЧП рассчитывается по формуле: ИРЧП = (I1 +I2 +I2)/3 
Где I1 - индекс ожидаемой продолжительности жизни при рождении; I2 - индекс достигнутого 

уровня образования; I3 - индекс реального ВВП в расчете на душу населения. 
По данным Росстата в 2020 году индекс человеческого развития составлял 0,830, а в 2021 году 

0,822. 
Элементы сравниваемые нами в качестве компонентов понятия «уровень жизни»: продолжи-

тельность жизни, уровень доходов, ВВП на душу населения и уровень грамотности. 
Денежные доходы населения являются многокомпонентным показателем, включающим в себя 

оплату труда наемных работников; доходы от предпринимательской деятельности и другой производ-
ственной деятельности; социальные; доходы от собственности и т.д. Денежные доходы за вычетом 
обязательных платежей и взносов представляют собой располагаемые денежные доходы населения. 

Сравним показатели, характеризующие уровень качества жизни населения для того, чтобы опре-
делить динамику его развития. 

1) Среднедушевые денежные доходы исчисляются делением общей суммы денежных доходов 
на численность постоянного населения и на 12. 

Номинальные среднедушевые денежные доходы населения Российской Федерации в 2016 со-
ставляли 26655 рублей, в то время как в 2020 году они составили 31331 рубль. Реальный располагае-
мый денежный доход населения в 2020 году по отношению к 2016 составил 100,2%. Это свидетель-
ствует о минимальном реальном приросте к доходу несмотря на номинальное увеличение на 4666 
рублей.  

2) Уровень грамотности населения –   это отношение (в основном в процентах) числа грамот-
ных и численностью всего населения. 

В 2016 году уровень грамотности населения в Российской Федерации составлял 99,7% среди 
мужчин и 99,2% среди женщин, в то время как в 2020 году он составил 99,8% среди мужчин и 99,4% 
среди женщин. Повышения данного показателя говорит о успешной работе государство по повышению 
данного показателя. [1, c. 93] 

3) В Российской Федерации в 2016 году средняя продолжительность жизни женщин составляла 
77,07 лет, мужчин – 66,49 лет. В 2021 году данные показатели составили 75,7 лет для женщин и 65,51 
лет для мужчин. Снижение данного показателя характеризуется негативным влияниям различных фак-
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торов на состояния жизни и здоровья населения. (экология, эпидемии и т.д.). [2, c. 318-319] 
4) Для оценки динамики было также решено использовать и такой частный показатель как общая 

площадь жилых помещений приходящихся в среднем на одного жителя. По данным на 2016 год дан-
ный показатель составлял 24.1 кв.м. [3, c. 59], в то время как в 2020 году он составил 26,5 кв.м на чело-
века. 

5) ВВП на душу населения — это показатель, который позволяет определить уровень экономиче-
ского развития страны, его можно рассчитать, разделив общее значение ВВП на число проживающих в 
стране людей.  

В 2016 году в РФ ВВП на душу населения в ППС составлял 24128 $, а за 2020 год равен 30 522 $. 
[4] 

Таким образом, можно сказать, что в общем уровень жизни населения за представленный пери-
од времени увеличился, так как такие показатели как уровень образованности, ВВП на душу населения, 
покупательная способность и уровень средних доходов стали выше прежних. Однако проблема пони-
жения средней продолжительности жизни населения остается актуальной, из-за низкого уровня разви-
тия здравоохранения, уровня жизни людей, их благосостояния и экологии в мире. Государству следует 
более основательно работать над улучшением показателей перечисленных факторов. 
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В современном мире предприятие и бизнес в целом являются основными составными частями 

рыночных экономик, одновременно приобретая как юридическую, так и экономическую свободу. 
Специализация предприятий и бизнеса довольно большая. Предпринимательство включает в 

себя производство товаров, его сбыт, а также оказывает услуги разного рода: от финансовых до ис-
следовательских. 

В России компании выступают в форме юридического лица и обозначают своей целью  – получе-
ние прибыли. Однако это не является главной и конечной целью всех фирм. Существует большое ко-
личество некоммерческих организаций, которые не заинтересованы в получение материальной выго-
ды. Организации создаются в форме партнерств и обществ, а также производственных кооперативов, 
государственных и унитарных предприятий [1, С. 84].  

Существует большое количество точек зрений, связанных с появлением и развитием предпри-
нимательства. Рассмотрим некоторые из них. 

Для начала предприятие рассматривается как система, благодаря которой осуществляется про-
цесс производства и создания благ. 

Аннотация: Предприятие является ключевым звеном экономики государства, т.к. благодаря данному 
субъекту экономики производятся блага, необходимые для жизни. За последние годы рыночные коле-
бания существенно затронули сферу предпринимательства. Авторы рассматривают предприятие как 
источник развития экономики, а также проводят анализ текущего состояния бизнеса. 
Ключевые слова: деловая активность, предпринимательство, поддержка малого бизнеса, проблемы 
предпринимательства, малый бизнес. 
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Второй точкой зрения является социально – экономическое обоснование, на основе которого 
предприятие объединяет в себе людей со схожими мотивами поведения. 

Третий подход основан на понимании того, что предприятие – это совокупность взаимовыгодных 
договоров. В основе данной мысли лежит теория о том, что компания основывается на механизме со-
здания рыночных отношений, связанных экономическими сделками [2, С. 106]. 

Стоит отметить, что в России развивается большое количество предприятий малого и среднего 
бизнеса. Основная их часть функционирует в Центральном округе (1,893 млн.), при этом около полови-
ны из них сосредоточены именно в Москве. Вторым место распространения предпринимательства яв-
ляется Волжский округ, где выявлено 1,05 млн. субъектов малого и среднего бизнеса. Наименее при-
способленным к предпринимательской деятельности является Северокавказский округ с численностью 
компаний равной 209 тыс. субъектов. 

 

 
Рис. 1. Распределение малого и среднего предпринимательства по округам [3] 

 
На рисунке 1 представлена деловая активность субъектов предпринимательской деятельности 

по округам России. Также следует отметить, что наибольшее количество фирм сосредоточены в разви-
тии торговли (36,9%), далее располагается транспортная отрасль (12,51%), потом консалтинговая и 
научно – техническая сфера (7,81%), строительство (6,39%) и наименьшая доля малых предприятий 
занята в сфере строительства (5,99%) [3]. 

Наиболее развитой и распространенной на территории РФ является торговая деятельность. В 
2021 г. число иностранных трейдеров увеличилось на 15% по сравнению с 2020 г. Эксперты полагают, 
что популяризация российского рынка со стороны иностранных компаний вызвана предпочтением по-
требителей к традиционным покупкам [4].  

Количество доходов предприятий малого бизнеса в 2021 г. достигло 119 трн. рублей, что на 27% 
больше, чем в предыдущем периоде [5]. Итоги деятельности субъектом среднего и крупного предпри-
нимательства были равны 3,8% и 84,7% выручки в 2021 г.  

Основываясь на проведенном анализе, можно сказать, что развитие предпринимательства в РФ 
имеется положительную тенденцию, однако существует ряд проблем, оказывающих влияние на биз-
нес. К таковым относятся: 

- Отсутствие прямого финансирования малых и средних предприятий; 
- Довольно высокий уровень налоговых ставок, а также изменения налогового законодательства, 

которое необходимо соблюдать; 
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- Трудности у ряда предпринимателей при кредитовании; 
- Проблемы на законодательном уровне, отражающиеся на внесении постоянных изменений в 

нормативно – правовые акты. Наличие двойственности законодательных актов; 
- Сложности в ведении бухгалтерской и налоговой отчетности; 
- Развивающаяся по отношению к России политика санкций и иные мировые потрясения, кото-

рые вызывают потрясения в экономическом сообществе. 
Развитие предпринимательства зависит от проведения четкой и системной политики государ-

ства. Необходимо отметить, что в последние годы больше внимания уделяются возможности выхода 
на рынок новых предпринимателей на различных уровнях. 

На современном этапе развития государство активно стремится помочь малому бизнесу. Рас-
смотрим ряд мер по поддержанию высокого уровня предпринимательства в РФ: 

1) Послабления в условиях частичной мобилизации; 
2) Возможность получения льготного кредита; 
3) Создание экосистемы по поддержке малого предпринимательства; 
4) Развитие грантовой поддержки и др. 
В заключении следует отметить, что динамично развивающееся предпринимательство в РФ 

имеется ряд проблем, к которым относятся отсутствие прямого финансирования, сложности с налого-
обложением и проблемы в нормативных актах и др. Решение указанных проблем должно включать си-
стематический подход со стороны государства и основываться на развитии государственной поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, создание условий для обучения предпринимателей и перехода компа-
ний на аутсорсинговую модель бизнеса. 
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Аннотация: Интегративный характер событийного туризма, а также современные характеристики ту-
ристского рынка предполагают построение партнерских отношений. В данной статье рассматривается 
концепция реализации модели государственно-частного-народного партнерства, которая помогает эф-
фективно реализовать цели событийного менеджмента и дестинации туризма за счет вовлечения и 
сотрудничества всех заинтересованных сторон. Выявление ключевых характеристик модели государ-
ственно-частного-народного партнерства, которые делают ее рабочим инструментом при организации 
и проведении мероприятий и реализации туристских визитов, является основной целью статьи. В ста-
тье анализируются современные изменения и вызовы, с которыми сталкивается событийный туризм, 
выделяются наиболее значимые специфические элементы для функционирования государственно-
частного партнерства и аргументируется применимость этой модели в управлении событийным туриз-
мом для решения проблем, эффективного использования ресурсов, распределения выгод и создания 
устойчивости. Воздействие событийного туризма на местных жителей может быть, как положительным, 
так и отрицательным, и привлечение их в качестве заинтересованной стороны к управлению событий-
ным туризмом может способствовать ограничению отрицательных и усилению положительных послед-
ствий для них. 
Ключевые слова: событийный менеджмент, событийный туризм, государственно-частное-народное 
партнерство. 
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destination tourism through the inclusion and cooperation of all stakeholders. The identification of the P4 key 
characteristics that make it a working tool in organizing and holding events and realizing tourist visits is the 
main aim of the paper. The paper analyzes today’s changes and challenges facing event tourism, highlights 
the most significant specific elements for the functioning of P4 and argues the applicability of this model in 
event tourism management for dealing with challenges, using resources efficiently, distributing benefits and 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
Государственно-частное партнерство одобрено и широко применяется в обеспечении инфра-

структуры и управления в туризме[1]. Эта модель партнерства основана на исследованиях в области 
городского планирования, проведенных еще в 1960-х годах. Впоследствии определенные ограничения 
традиционной модели, сфокусированной на экономических результатах, проявляются в государствен-
ном управлении, и возникает необходимость в целостных подходах, включающих качественные аспек-
ты, такие как демократизация административного процесса, социальное равенство и вовлечение со-
общества. Партнерство государственного, частного и народного секторов делает акцент на пересмотре 
прагматических вопросов, лежащих в основе вовлечения общественности, и предлагает схему процес-
са, в которой люди являются главной заинтересованной стороной в реализации схем государственно-
частного партнерства.  

Эта схема процесса партнерства государственно-частное-народное охватывает стратегии уча-
стия "снизу-вверх", которые делают участие местного населения, в том числе в проведении мероприя-
тий, четко видимым для планирования инфраструктуры и формирования политики. Эта разработанная 
структура и соответствующие стратегии делают акцент на гражданах и их активном участии. Она спо-
собна помочь улучшить процесс планирования и проведения мероприятий за счет снижения риска 
непредвиденного противодействия, установления четких обязанностей и прав, а также создания воз-
можностей для участия общественности.  

Кроме того, такая эффективная и оперативная система взаимодействия с общественностью по-
может организаторам мероприятий лучше реагировать на меняющиеся требования общественности. 
Все больше признается, что ответственность за предотвращение кризисов, реагирование на них и вос-
становление после них не может лежать только на государственных органах и предприятиях, но и 
граждане также должны участвовать в достижении местной устойчивости, чтобы понять различные 
точки зрения на одну и ту же реальность.  

В современных динамичных условиях и постоянно возникающих трудностях для событийного ту-
ризма выделяется необходимость поиска методов и средств для улучшения управления им. В статье 
проведен анализ концепции успешности государственно-частного-народного партнерства и её взаимо-
связи с атрибутами управления событийным туризмом. Понимание необходимости определения того, 
какие характеристики необходимо развивать для обеспечения более успешного сотрудничества между 
тремя основными заинтересованными сторонами: государственными структурами, частными компани-
ями и гражданами, имеет ключевое значение[2.ю с. 192-201].  

Практика управления туризмом должна быть пересмотрена в контексте беспрецедентного воз-
действия пандемии COVID-19. Необходимо обеспечить адаптивную устойчивость к внешним и внут-
ренним угрозам, учитывая длительный и сложный характер пандемии COVID-19. Устойчивость фокуси-
руется на развитии процессов, с помощью которых участники могут идентифицировать, адаптировать и 
использовать ресурсы для противодействия проблемам до, во время и после кризиса, чтобы надежно 
функционировать. Основное внимание уделяется индивидуальности организации для создания устой-
чивости посредством активной мобилизации ресурсов (табл. 1). 

Исследования показывают, что 2020-2021 годы использовались профессионалами event-
индустрии для совершенствования своих знаний и навыков с акцентом на технологии и онлайн-
платформы для проведения мероприятий, а также программное обеспечение для виртуальных меро-
приятий. По возможности организуются виртуальные мероприятия, онлайн-дискуссии и т.д., чтобы со-
хранить активность отрасли и наладить связь с потребителями в виртуальной среде. При этом ожида-
емый совокупный годовой темп роста индустрии мероприятий в период с 2021 по 2028 год составит 

building resilience. The impacts that event tourism has on local residents can be positive and negative, and 
involving them as a stakeholder in the event tourism management can contribute to limiting the negative im-
pacts and enhancing the positive impacts for them. 
Key words: event management, event tourism, Public-Private-People Partnership. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 171 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

11,2%. В 2019 году сегмент корпоративных мероприятий, семинаров и выставок имел наибольшую до-
лю среди типов событийных мероприятий. Их проведение онлайн или в гибридном варианте также 
приводит к увеличению количества участников данного типа мероприятий, расширяя их доступность и 
географический охват.  

 
Таблица 1 

Эволюция в менеджменте туризма 

Базовые ценности 
Расширение возможностей  

управления 
Новый альянс 
с сообществом 

Интеллектуальная человечность; 
Солидарность с обществом; 
Центральная роль человека 

Антикризисный план на случай 
непредвиденных обстоятельств; 
Управление сообществом; 
Технологии / Знания; 
Диверсификация 

Государственно-частное- 
народное партнерство 

 
Ожидается, что расходы на организацию мероприятий, включающие затраты на питание и кейте-

ринг, развлечения и аренду помещений, в будущем будут ограничены. По состоянию на 2019 год круп-
нейшим источником дохода является спонсорство, благодаря возможности для организаторов полу-
чить конкурентное преимущество, рекламируя товары и услуги и привлекая тем самым широкий круг 
потребителей. Ожидается, что к 2028 году спонсорство сохранит высокую долю в качестве источника 
дохода для индустрии мероприятий с совокупным годовым темпом роста 12,1%. Согласно прогнозам 
на период 2021-2028 годов, наибольший рост - 12,4% - будет наблюдаться в сфере развлекательных 
мероприятий. С точки зрения относительной доли и роста значительное место будут занимать корпо-
ративные мероприятия, среди которых выделяется интерес к предпринимательству и бизнес-
семинарам. 

Ожидается, что гибридная модель этого типа мероприятий будет использоваться и в будущем, 
что отразится на снижении уровня делового событийного туризма. Деятельность организаций, связан-
ных с событийным туризмом во время пандемии, находится в сложном состоянии. С одной стороны, 
они должны соблюдать меры правительства и здравоохранения по ограничению пандемии коронави-
руса, а с другой стороны, поддерживать свою деятельность, чтобы она могла продолжаться, когда 
ограничения будут сняты полностью. В этом смысле поддержание деятельности на фоне COVID-19 
необходимы следующие элементы. 

 Безопасность посетителей мероприятия: организаторов, участников, спонсоров, зрителей. 
Необходимо соблюдать действующие ограничения, предписанные властями: дезинфекция, дистанция, 
дисциплина, требование подтверждения вакцинации COVID-19 и отрицательного результата теста и 
т.д.  

 Коммуникация. Организатор должен быть достаточно ответственным, чтобы направить 
адекватные сообщения и передать необходимую информацию о мерах предосторожности, которые 
необходимо принять перед поездкой и участием в мероприятии.  

 Финансовое планирование. Поскольку поддержание такого вида бизнеса невозможно, опе-
рационные расходы и маркетинговый бюджет должны быть сведены к минимуму.  

 Поощрение. Хотя период сложный, это не означает, что из-за отмены или переноса меро-
приятия нужно приостановить всю деятельность. Решением может стать работа из дома, поэтому за-
дачи должны быть сформулированы таким образом, чтобы их можно было выполнять из дома. Даже 
после того, как ограничения будут сняты, и организация мероприятий станет возможной, процесс пла-
нирования и некоторые другие этапы работы можно выполнять из дома.  

 Планирование будущего. Время следует использовать для планирования будущих меропри-
ятий, возможных способов организации, ознакомления с технологическими тенденциями, поддержания 
отношений с ключевыми клиентами и т.д. Время можно использовать для генерирования творческих 
идей и способов выживания в будущем. 
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Исследования показали, что восприятие жителями воздействия туризма является одним из 
наиболее значимых факторов, определяющих их поддержку. Поскольку местные жители непосред-
ственно взаимодействуют с посетителями, их поддержка рассматривается как один из наиболее важ-
ных факторов, определяющих успех развития туризма. При поддержке жителей туристическое событие 
может превратиться в незабываемый и приятный опыт как для хозяев, так и для посетителей и способ-
ствовать устойчивому развитию сообщества1.  

Исследования, посвященные процессу формирования отношения жителей к развитию туризма в 
их населенном пункте, используя принципы теории социального обмена, приходят к выводу, что жите-
ли формируют свое отношение на основе результатов оценки потенциальных выгод и затрат от такого 
развития. Также был выявлен ряд предикторов, влияющих на восприятие жителями и их поддержку, 
таких как привязанность жителей к сообществу, ценности, образ места, отношение к событиям и обще-
ственное доверие.  

Модель государственно-частного-народного партнерства является дальнейшим развитием мо-
дели государственно-частного партнерства включает следующие группы заинтересованных сторон: 

 Государственные органы, включая центральное правительство, местные органы власти, ре-
гиональные и местные органы и учреждения;  

 Частные организации, включая предприятия, индивидуальных предпринимателей; 

 Население, включая граждан, конечных пользователей.  
Генезис идеи государственно-частного-народного партнерства связан с городским развитием, где 

она создает возможности для активного участия и поиска решений не только на ранних стадиях город-
ского развития при планировании, но и при управлении местной экономической и социальной инфра-
структурой. Характерной особенностью этой модели, ориентированной на конечного пользователя, яв-
ляется то, что она оценивает не только результаты "стоимость за деньги", но и включает критерии, свя-
занные с жизненным циклом места, диверсификацией и ориентацией на потребителя. 

Модель государственно-частного-народного партнерства реализуется в контексте общего дове-
рия и ответственности между заинтересованными сторонами и является значимым слиянием инвести-
ций и управления со стороны различных заинтересованных сторон в событийном туризме. Не мало-
важным является тот факт, что риск легче контролировать, когда все заинтересованные стороны во-
влечены в деятельность. Благодаря интернету растут такие инструменты государственно-частного-
народного партнерства, как финансирование сообществ, онлайн-петиции и взносы, предоставляемые 
фондами.  

Это примеры самоорганизации, которая отражает ответ на вызовы сложной системы места и 
общества. Филантропия, волонтерство и новые технологии поддерживают эту модель. Цифровые тех-
нологии и социальные медиа играют ключевую роль и предлагают новые возможности в этом отноше-
нии. Широко признано, что вовлечение сообществ имеет важное значение для достижения устойчивого 
развития. В контексте применимости государственно-частного-народного партнерства в управлении 
событийным туризмом партнерство определяется как целенаправленные стратегические отношения 
между независимыми субъектами, которые имеют общие совместимые цели, стремятся к взаимной 
выгоде и признают высокий уровень взаимозависимости[3, с. 120].  

В стандарте ISO 22397 "Безопасность общества - Руководящие указания по установлению парт-
нерских отношений" говорится, что существует целый ряд партнерских отношений, как формальных, 
так и неформальных. К ним относятся, в частности, контракты, меморандумы о взаимопонимании, со-
глашения о взаимопомощи, соглашения о сотрудничестве, соглашения о координации, оперативные 
соглашения и соглашения о поставках. В процессе организации и проведения мероприятий государ-
ственно-частного-народного партнерства - это в основном договоренности, как формальные, так и не-
формальные, разработанные между государственными организациями, частными компаниями и граж-
данами с целью повышения качества и конкурентоспособности мероприятия, что отражается на при-
влечении туристов и удовлетворении посетителей и участников. Успешными партнерствами считаются 
те, которые эффективно достигают намеченной цели при участии всех партнеров. 

Характеристики успешного государственно-частного-народного партнерства основаны на трех 
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категориях измерений: 

 Отношения с заинтересованными сторонами: характеристики в этом измерении относятся к 
качествам и отношениям, которые заинтересованные стороны должны иметь для успешной совмест-
ной работы: приверженность, координация, взаимозависимость, доверие, интеграция, гибкость и ин-
клюзивность. 

 Информационный поток: характеристики в этом измерении относятся к каналам связи и про-
токолу, которые заинтересованные стороны должны использовать для наиболее эффективного инве-
стирования ресурсов: качество информации, обмен информацией, участие, доступность информации, 
прозрачность информации и удобство для пользователя. 

 Разрешение конфликтов: характеристики в этом измерении относятся к методам, использу-
емым для решения проблем, касающихся надлежащего функционирования партнерства: конструктив-
ное решение, рефлексивность и перспективы. 

Результаты проведенного эмпирического исследования показывают, что в рамках обозначенных 
характеристик наиболее значимыми для успешного государственно-частного-народного партнерства 
являются следующие элементы: 

 Отношения с заинтересованными сторонами. Инклюзивность: Формирование чувства при-
надлежности является ключом к успешному государственно-частному-народному партнерству. 

 Информационный поток. Удобство в использовании. Удобство для пользователя означает 
легкость, с которой все партнеры понимают и могут использовать информацию. Следует иметь в виду, 
что каждый тип заинтересованных сторон нуждается в доступе к различной информации для дальней-
шего обогащения своих знаний по определенным темам. 

 Разрешение конфликтов. Общая перспектива. Она включает в себя анализ личных интере-
сов каждого партнера и умение примирить различные существующие точки зрения и найти взаимовы-
годную цель[4, с. 14–15]. 

Между вышеупомянутыми характеристиками существуют взаимосвязи. Улучшение одних харак-
теристик напрямую влияет на производительность других. В результате сосредоточение внимания на 
улучшении наиболее важных характеристик окажет большее влияние на общую эффективность парт-
нерства. Учет взаимосвязей, существующих между характеристиками, позволит наиболее эффективно 
использовать ресурсы (деньги и время). Эти взаимосвязи позволят определить оптимальный порядок 
выполнения, который следует учитывать в будущем при разработке успешных государственно-
частных-народных партнерств в процессе организации и проведения мероприятий. 

При изучении отношения местных жителей к мероприятию учитываются следующие основные 
компоненты:  

 Толерантность – отношения между организаторами, участниками, местными жителями и ту-
ристами; позитивное отношение и поддержка мероприятия;  

 Воздействие – скопление людей, шум, загруженность инфраструктуры;  

 Беспокойство – нарушение личного распорядка и создание личных неудобств. 
В свете вышеизложенного становится ясно, что на показатели восприятия события туристами 

существенное влияние может оказать успешное партнерство. Модель государственно-частного-
народного партнерства развивается с течением времени и помогает преодолевать трудности. Это до-
стигается за счет учета различных точек зрения всех заинтересованных сторон, развития доверия 
между участниками и наличия эффективных механизмов коммуникации, позволяющих информировать 
их и избегать конфликтов и недоразумений.  

Важно отметить, что создание партнерских отношений с участием многих заинтересованных сто-
рон, подобных модели государственно-частного-народного партнерства, всегда является сложной за-
дачей. Существуют определенные барьеры, которые препятствуют успешной реализации. Например, 
одной из самых сложных задач для государственных структур является воспитание у граждан инициа-
тивности. Еще одним препятствием для успешного развития государственно-частного-народного парт-
нерства является то, что политические интересы иногда могут препятствовать обмену информацией 
между сторонами в данном партнерстве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По сравнению с государственно-частным партнерством, модель государственно-частного-

народного партнерства является более широкой формой интеграции культурной, туристской и эконо-
мической деятельности и жизнеспособным средством повышения осведомленности и социального 
участия в секторе событийного туризма.  

Помимо экономических и социальных последствий, событийный туризм также имеет значение 
для местных жителей. На восприятие местными жителями социальных воздействий можно повлиять, 
вовлекая местное сообщество в процесс управления событийным туризмом, что также может помочь 
свести к минимуму негативное воздействие и усилить положительное воздействие. В соответствии с 
поставленной целью в исследовании были обозначены возможности модели государственно-частного-
народного партнерства для участия в управлении событийным туризмом. Выявлен интегративный ха-
рактер этого инструмента и то, как он может способствовать вовлечению местных жителей в процесс 
решения существующих проблем. Выявлен интегративный характер этого инструмента и то, как он мо-
жет способствовать вовлечению местных жителей в процесс решения существующих проблем.  

Включение местного сообщества в процесс планирования и проведения мероприятий осуществ-
ляется с точки зрения повышения их устойчивости, через представительство всех слоев общества. Од-
нако стимулирование сотрудничества между заинтересованными сторонами, которые могут иметь раз-
ные интересы и опыт, также является сложной задачей. Выявленные существенные характеристики 
следует учитывать для развития более эффективных и успешных партнерских отношений. 
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Всем известно, что аудит – это проверка деятельности какой-либо компании. Анализу подверга-

ется почти все процессы производства. Главная цель данной проверки состоит в достоверности фи-
нансово-экономической отчётности и соответствие ведения бухгалтерского учёта по законодательству 
Российской Федерации.  

После того, как Россия перешла к рыночной экономике, появилась необходимость в аудите. Ак-
туальность рассматриваемого вопроса заключается в том, что в настоящее время идёт очень быстрое 
развитие рынка аудиторских услуг. Всё это происходит из-за того, что ежегодно растёт количество 
предприятий, которые нуждаются в качественных услугах аудиторов, а количество аудиторских компа-
ний, в это время, идёт на спад. В таблице 1 проведён анализ информации по аудиторской деятельно-
сти в стране.  

Аннотация: как известно, в настоящее время, аудиторская проверка является обязательной для ком-
паний. Некоторые предприятия, которые не нуждаются в данной проверке, добровольно обращаются к 
аудиторам для консультации по интересующих им вопросам. В данной статье изучается состояние 
рынка аудиторских услуг в России на современном этапе. Также с помощью горизонтального сравни-
тельного исследования, проанализированы данные по динамики аудиторских организаций и их дохо-
дов, благодаря чему мы пришли к выводу, что рынок аудиторских услуг с каждым годом сокращается. 
Ключевые слова: Аудит, организация, аудитор, рынок, услуги, деятельность, стандарты, деятель-
ность, доходы, компании, анализ.  
 

STATE AND ANALYSIS OF THE AUDIT SERVICES MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Kalutskaya Natalia Alekseevna, 
Razdobarova Victoria Vladimirovna 

 
Annotation: As you know, at present, an audit is mandatory for companies. Some enterprises that do not 
need this audit voluntarily turn to auditors for advice on issues of interest to them. This article examines the 
state of the audit services market in Russia at the present stage. Data on the dynamics of audit organizations 
and their incomes are also analyzed. 
Key words: Audit, organization, auditor, market, services, activities, standards, activities, revenues, compa-
nies, analysis. 
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Таблица 1 
Количество аудиторских организаций и аудиторов в Российской Федерации в период 

 2018 – 2021 гг. 

Показатели 2018 2019 2020 2021 Абсолютное 
отклонение 
2021/2018 

Относительное 
отклонение, % 

2021/2018 

Аудиторские организации, 
тыс. организаций 

4,1 3,9 3,6 3,6 -0,5 12,2 

Индивидуальные аудиторы, 
тыс. человек 

0,9 0,8 0,8 0,6 -0,3 33,3 

Аудиторы – всего  
(те, кто сдал экзамены на 
получение аттестата),  
тыс. человек 

19,6 19,6 19,4 18,7 -0,9 4,6 

  
Для более наглядного представления рассмотрен рисунок 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика аудиторских организаций и аудиторов в РФ на период 2018-2021гг. 

 
Таким образом, из анализа таблицы 1 и рисунка 1, можно сделать вывод что, аудиторские орга-

низаций в 2021 году, по сравнению с 2018 годом, уменьшились на 0,5 тыс. организаций, или на 12,2%. 
Индивидуальные аудиторы также уменьшились в 2021 году, по сравнению с 2018 годом, на 0,3 тыс. 
человек, или на 33,3%. Такая же динамика наблюдается и у всех аудиторов в общем, так в 2021 году, 
по сравнению с 2018 годом, уменьшение составило 0,9 тыс. человек, или на 4,6%.  

Безусловно, просматривается отрицательная тенденция. Это может происходить по ряду причин, 
например:  

 Малый интерес к услугам аудиторов со стороны государства; 

 Набор услуг, которые предлагают, как аудиторские организации, так и индивидуальные 
аудиторы, достаточно ограничен;  

 Введение случаев обязательного аудита без учёта потребностей пользователей бухгалтер-
ской и финансовой отчётности.  

Также стоит отметить, что на состояние рынка аудиторских услуг повлияло распространение ко-
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роновируса и связанных с ним ограничений. Из-за этого возникли новые аудиторские риски. На это по-
влияло:  

 Переход от очной к дистанционной работе;  

 Принадлежность аудитора к деятельности, которая больше всего пострадала в период коро-
новирусной инфекции, например, организация досуга и развлечений, авиаперевозки или аэропортовая 
деятельность в целом, туризм, гостиничный бизнес и т.д. 

 Ограниченное, очное общение с комитетом по аудиту советов директоров и других лиц, ко-
торые ответственны за корпоративное управление у аудируемого лица.  

 Ограниченный доступ к рабочим документам; 

 Существенное влияние текущей ситуации на соблюдение аудируемым лицом принципа не-
прерывности деятельности и т.д.  

Несмотря на это, спрос на аудиторские услуги растёт (таблица 2). 
 

Таблица 2  
Динамика доходов российских аудиторских организаций на период 2018-2021 гг. 

Показатель 2018 2019 2020 2021 Абсолютное 
отклонение 
2021/2018 

Относительное 
отклонение, % 

2021/2018 

Объём оказываем услуг, 
млрд. руб. 

58, 5 57,1 59,9 60,1 1,6 2,7 

Из них без крупнейших 
аудиторских организаций, 
млрд. руб. 

29,7 29,7 29,5 29,4 -0,3 1 

 
Для более наглядного представления рассмотрен рисунок 2. 
 

 
Рис. 2. Динамика расходов аудиторских организаций в России на период 2018-2021 гг. 
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Исходя из таблицы 2 и рисунка 2, видно, что доход аудиторских организаций без крупнейших в 
2021 году, по сравнению с 2018 годом, уменьшился на 0,3 млрд. рублей, или на 1%. Но несмотря на 
данный упадок, общий доход российских аудиторских организаций в 2021 году, по сравнению с 2018 
годом, увеличился на 1,6 млрд. рублей, или на 2,7%. 

Также рассмотрим распределение данных доходов аудиторских услуг между малыми, средними 
и крупными организациями (таблица 3). 

 
Таблица 3  

Распределение доходов между организациями по масштабам деятельности в 2020 году 

Выручка аудиторских организаций,  
млн. рублей 

Доля в общем количестве аудиторских 
 организаций, % 

Менее 1,5 31,4 

1,5 - 3,0 21,7 

3,0 – 9,0 30,3 

9,0 – 70,0 15,3 

70,0 – 1500 1,2 

Более 1500 0,1 

 
Для более наглядного представления рассмотрен рисунок 3. 
 

 
Рис.3. Распределение доходов аудиторских услуг между малыми, средними и крупными  

аудиторскими организациями в 2020 году 
 

Таким образом, из таблицы 3 и рисунка 3, видно, что средних аудиторских организаций, диапазон 
выручки которых составляет от 70 млн. рублей до 1500 млн. рублей, в Российской Федерации суще-
ственно мало. Это означает, что на рынке в основном присутствуют малые и крупнейшие по масшта-
бам деятельности организации. 

Общий вывод по состоянию и анализу рынка аудиторских услуг в Российской Федерации заклю-
чается в том, что за последние четыре года ёмкость данного рынка увеличилась с 58, 5 до 60,1 млрд. 
рублей, но и в это же время количество аудиторских организаций сокращается.  
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XXI век – это век цифровизации, который стал толчком для повсеместного внедрения инноваций 

во все сферы жизнедеятельности человека, а особенно в экономическую.  
Интернет – канал передачи данных, который с одной стороны для маркетологов создает допол-

нительный объём задач, но в тоже время предоставляет новые возможности для брендинга. Компании 
всё больше и больше используют возможности цифровых технологий, создают условия для эффектив-
ного развития престижного имиджа и узнаваемости бренда. 

Цифровые технологии используются ежедневно и почти ежеминутно в производстве на предпри-
ятиях и в целом в жизни людей. Цифровая трансформация помогает проводить глубокий анализ рабо-
ты, чем способствует организации в борьбе за целевую аудиторию, система доносит информацию в 
наиболее удобном и понятном для потребителя виде, тем самым расширяя ее возможности [1].  

Исходя из эффективности цифровизации, классические маркетинговые методы уходя из обихо-
да, так как уже не приносят планируемый и ожидаемый результат. Настоящее время – это время циф-
ровых переворотов, бренды продвигают свою продукцию на всевозможных электронных и информаци-
онных платформах, таких как: интернет, телевидение, социальные сети, радио и другие средства мас-
совой информации. Информация, получаемая потребителями через такие каналы, представлена кра-
сочно, доступно и кратко, поэтому она остается в сознании и влияет на решение о покупке того или 
иного товара. 

Цифровая трансформация - это трансформация бизнеса путем фундаментального переосмыс-

Аннотация. Цифровизация все больше заполняет жизнедеятельность людей, помогая и упрощая про-
цессы производства, продвижения и распространения товаров и услуг. В статье приведены основные 
цифровые инструменты, способствующие эффективному росту бренда, а также рассмотрен уровень 
полезности внедрения цифровых технологий в сферу производства и продвижения товаров. 
Ключевые слова: бренд, цифровизация, цифровые технологии, трансформация, брендинг, интернет. 
 

THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGY ON BRAND PROMOTION 
 

Kolmogorova Anastasia Dmitrievna, 
Gorbenko Larisa Ivanovna 

 
Abstract. This article is relevant today, because digitalization is filling people's livelihoods, helping and simpli-
fying the processes of production, promotion and distribution of goods and services. The article presents the 
main digital tools contributing to the effective growth of the brand, as well as examines the level of usefulness 
of the introduction of digital technology in the production and promotion of goods. 
Key words: brand, digitalization, digital technology, transformation, branding, Internet. 
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ления бизнес-стратегии, моделей, маркетингового подхода, целей и т.д.  
Благодаря современным технологиям воплощаются в реальность в кротчайший срок любые за-

просы клиентов. С помощью такой системы работы у компаний сформировалась картина потребностей 
их клиентской базы, так же технологии способствуют быстрому реагированию на меняющиеся факто-
ры, влияющие на спрос (тренды, тенденции, мода). Через СМИ у потребителей и производителей со-
здается прочная связь, которая помогает продвижению продукции, брендов. 

Бренд – это образ компании, который способствует узнаваемости среди покупателей. Брендовые 
товары отличаются от обычных своей способностью не только удовлетворять среднестатистические 
потребности клиентов, но и поднимать их самооценку, настроение, давать ощущение что он достоит 
приобрести и носить такой товар. 

Можно привести следующий список цифровых инструментов для продвижения бренда: 
1. Контент-маркетинг. Данный метод подразумевает предоставление актуальной и ценной ин-

формации для клиентов, в последствие чего влияют на решение о покупке бренда. 
2. Управление сообществом. Данный метод обеспечивает связь с потенциальной клиентской 

базой. Специалисты обеспечивают контакт, получая и систематизируя вопросы, предложения потреби-
телей, а также активно проводят различные конкурсы и розыгрыши брендовых товаров, повышая заин-
тересованность и спрос. 

3. PR-инструменты – средства и методы для продвижения компании. С помощью таких мето-
дов компания оповещает о предстоящих или планируемых мероприятий (выставки, встречи с извест-
ными личностями, создателями бренда и тд), тем самым подогревая интерес аудитории. 

4. Размещение QR кодов на сайте или в магазине поможет пользователям узнать, что вос-
пользоваться сервисом или приобрести товар с помощью мобильного устройства. 

В современных условиях появления новых методов продвижения брендов перед бренд-
менеджерами возникают новые задачи: 

- бренд-менеджерам нужно аккуратно и грамотно интегрировать все инновации, чтобы не ис-
портить созданный имидж бренда, а наоборот усилить конкурентоспособность товара; 

- нужно создать ценность бренда, тем самым подогревая интерес потребителей, повышая 
спрос на товар, но не забывать о возможных опасностях – подделок, продумать пути защиты от не же-
лаемого вторжения в производство; 

- нужно создавать постоянные инновации, которые будут способны привлекать новых потре-
бителей. Для этого надо создать контент, который будет учитывать интересы двух разных поколений: 
сегодняшних клиентов, которые не родились с интернетом в руках, и будущих потенциальных клиен-
тов, которым необходимо дать представление о марке в онлайн формате. Чтобы понравится юной 
публике, марки должны активно вести диалог с ней: будущих клиентов необходимо соблазнять уже се-
годня, поскольку реклама в прессе уже не достаточна для привлечения молодого поколения. 

Таким образом, хочется отметить, что в современном мире стремительно меняются пути влияния 
на потенциальных клиентов. Цифровой маркетинг в последние годы набрал большие обороты. Это от-
лаженная система обработки информации, а также грамотно выстроенный подход, который предостав-
ляет максимально эффективные каналы для продвижения бренда. 
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Россия располагает колоссальным количеством природных ресурсов, среди которых особое ме-

сто занимают природный газ и нефть. Именно поэтому нефтегазовый сектор является одним из глав-
ных для российского рынка. 

Особенности расположения большинства нефтегазовых месторождений в труднодоступных рай-
онах с суровым климатом обусловили возникновение специфичных методов управления персоналом в 
данной отрасли. 

Работа в нефтегазовом секторе подразумевает под собой работу на мощном производительном 
новейшем оборудовании и в нестандартных тяжелых условиях работы. Исходя из этого, сотрудник 
должен обладать необходимыми навыками и опытом и пройти очень быструю подготовку для адапта-
ции к новой жизни. 

Для нефтегазовой отрасли в сфере управления персоналом характерны следующие принципы: 
- принцип цели. Сотрудник компании должен четко понимать и выполнять свои должностные 

обязанности во благо всего предприятия; 
- принцип соответствия. Данный принцип подразумевает выполнение сотрудником только той 

работы, которая входит в его компетенцию и соответствует его квалификации; 
- принцип дисциплины. Сотрудник не имеет права опаздывать на работу или не выходить на 

смену в случае болезни. Во втором случае обязательно необходимо уведомить об отсутствии на рабо-
чем месте заранее, чтобы можно было найти человека на замещение; 

- принцип доступности информации. В связи с наличием огромного штаба сотрудников в целях 
упрощения и ускорения получения и передачи информации используются современные технологии, а 
именно информационные базы; 

Аннотация. В статье рассматриваются особые принципы управления персоналом на нефтегазовом 
предприятии. на примере деятельности и управления Российской транснациональной энергетической 
компании «Газпром». 
Ключевые слова: управление персоналом, нефть, нефтегазовая отрасль, система управления. 
  

FEATURES OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 
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Abstract. The article discusses the special principles of personnel management at an oil and gas enterprise. 
on the example of the activities and management of the Russian multinational Energy Company «Gazprom». 
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- принцип оптимизации работы. Управляющий (менеджер) нефтегазового сектора осуществляет 
трудовую деятельность в процессе управления производством с преобладающей долей умственного 
труда. Данному сотруднику необходимо постоянно искать и разрешать проблемы управления, подго-
товки нового кадрового состава, производить контроль за выполнением работ. Для улучшения процес-
сов работы необходимо внедрение делегирования. 

Для более наглядного процесса управления персоналом на нефтегазовом предприятии рассмот-
рим принципы и особенности трудовой и управленческой деятельности Российской транснациональной 
энергетической компании «Газпром». 

В данной компании действует широко развитая система мотивации сотрудников, которая совме-
щает в себе разные виды стимулирования для привлечения и сохранения сотрудников, повышение 
заинтересованности квалифицированных работников результатах труда всей компании.  В компании 
«Газпром» существуют такие стимулы: 

- система годового бонуса (достижение общих и индивидуальных ключевых показателей дея-
тельности Компании); 

- программа участия руководящих работников в уставном капитале ПАО «Газпром»; 
- система поощрения государственными наградами РФ, наградами Минэнерго России и ПАО «Га-

зпром». 
В компании «Газпром» существует своя социальная политика. Основополагающим принципом в 

которой выступает возможность конструктивного и взаимного диалога работников и работодателей по 
регулированию социально- трудовых отношений. Данная программа «Газпрома» направлена на дости-
жение оптимального уровня обеспеченности социальной защищенности сотрудников, их мотивацию и 
реализуется путем предоставления различных преимуществ в виде льгот, гарантий и компенсаций и 
т.д. 

Компания «Газпром» очень тщательно следит за обеспечением  равного и заслуженного размера 
поощрения в виде вознаграждения на должностях с идентичными условиями труда и компетенциями 
как для мужчин, так и для женщин.  

Предприятия нефтегазовой сферы регулярно отслеживают опыт конкурентов и зарубежных. По-
этому можно с уверенностью говорить о том, что управление персоналом - настолько динамично раз-
вивающаяся отрасль, насколько и сама индустрия добычи, переработки и транспортировки нефти и 
газа!  
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На каждое добро есть зло, и на каждое зло есть добро. Сосуществуют и добро, и зло. Отрицая 

зло, нельзя его искоренить. Поэтому зло следует понять. Понимание зла создает осознание. Если при-
нимать только хорошее и отбрасывать остальное, только половина мира будет принята и понята. В ро-
мане Германа Гессе «Демиан» сосуществование добра и зла оказало большое влияние на жизнь Эми-
ля Синклера. В его жизни было два мира: «мир света» и «мир тьмы». «Мир света» был для него более 
привычным, потому что он состоял из его родителей, религии, хороших манер, чистоты, любви, благо-
говения и мудрости. 

«Мир тьмы» проникал в его дом через служанок и рабочих с историями о привидениях, слухами о 
скандалах, бойнях, тюрьмах, убийствах и самоубийствах. Оба «мира» сосуществовали друг с  другом в 

его доме. Герой говорит: «И самое странное  как оба эти мира соприкасались, как близки они были 
друг другу!» [1, с.]. Синклер рассказывает про служанку, которая сначала «была целиком с отцом и ма-
терью, с нами, со светлым и правильным» [1, с. 7], а потом сразу же рассказывала герою страшные 
истории и спорила с соседками, становясь частью мира тьмы. Синклер еще не понимает, как два мира 
могут существовать с одном человеке.  

Кромер, хулиган, позволяет «тьме» просочиться в «мир света» Синклера. Но Демиан, богоподоб-
ная фигура, освободил Синклера от него. В «Демиане» Гессе эффективно исследует тему добра и зла, 
используя контрастные персонажи, символы, образы и внутренний конфликт Эмиля Синклера. 

Первая встреча героя с запретным миром связана с ложью Кромеру и его родителям. Он покида-
ет свою безопасную зону и попадает в новый мир обмана и лжи. Он больше сущетсвует исключительно 
в мира света своих родителей. Он испорчен. Противоположности рождаются внутри него, и это прино-
сит ему мучения. Теперь мир тьмы является для Синклера не просто идеей, а реальностью – он прика-
сается к нему и становится его частью.  Инцидент с Кромером символизирует смерть детства героя, 
рождение его взрослой жизни и процесс взросления, происходящий в жизни главного героя. Кроме то-
го, после того, как Демиан рассказывает ему альтернативные истории о библейских персонажах, Син-

Аннотация. В статье исследуется сосуществование мира добра и зла в романе немецкого писателя 
Германа Гессе «Демиан», персонажи, которые относятся к двум мирам, а также влияние этих миров на 
развитие главного героя. 
Ключевые слова: Г. Гессе, немецкая литература, Демиан. 
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Abstract. The article examines the coexistence of the world of good and evil in the novel “Demian” by the 
German writer Hermann Hesse, characters that belong to two worlds, as well as the influence of these worlds 
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клер начинает по-иному видеть тьму. Демиан заставляет героя усомниться в его вере и достоинстве 
Библии. Это момент в жизни Синклера, когда он только начинает открывать свое внутреннее «я» и 
скрытую в нем темную сторону. Герой начинает сомневаться в ценностях и нормах светлого мира. 

Согласно Библии, добро и зло сосуществовали с начала времен, когда был сотворен человек. В 
книге Бытия Моисей описывает историю Каина и Авеля. «И сказал ему Господь [Бог]: за то всякому, кто 
убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь [Бог] Каину знамение, чтобы никто, встретившись с 
ним, не убил его" [2, с. 20]. Большинство людей считают Каина злым, потому что он убил своего брата, 
а метка, которую он носил, была наказанием. Но Демиан считал, что Каин «за свою трусость еще и 
награждается орденом, который его защищает и нагоняет страху на всех других» [1. с. 26], что он был 
немного зловещим, более умным, смелым и могущественным, чем другие. История обращается к Каи-
ну и Авелю, чтобы сравнить и противопоставить Демиана и Кромера. Кромер был хулиганом и посто-
янно мучил Синклера. Когда Синклер встретил Демиана, он освободил его от Кромера, который боль-
ше никогда его не беспокоил. Демиан изображается как Каиноподобная фигура. Он носит метку, пора-
жавшую людей благоговением. «У него была печать на лбу. Это был Макс Демиан» [1. с. 148]. Демиан 
производит впечатление более опытного в жизни и, следовательно, более осведомленного. На протя-
жении всего детства Синклера добрым был Демиан, а злым — Кромер. Демиан избавился от Кромера, 
как и Каин от Авеля. Хотя пока зло отступило, в ближайшкм будущем героя ожидают и другие формы 
зла. Таким образом, ссылаясь на Библию и противопоставляя Кромера и Демиана, Гессе доказывает, 
что не может быть добра без зла. 

«Птица выбирается из гнезда. Яйцо – это мир. Кто хочет родиться, должен разрушить мир. Птица 
летит к богу. Бога зовут Абраксас» [1. с. 81].  Когда Синклер отправил Демиану свою нарисованную кар-
тину, птицу, пытающуюся освободиться от яйца, Демиан ответил приведенной выше цитатой. Этой ци-
татой он был первым, кто представил идею Абраксаса Синклеру. Благодаря стремлению героя узнать 
об Абраксасе, он узнает, что Он - Бог, чья работа состоит в том, чтобы объединять божественные и 
дьявольские элементы. «Абраксас произносит это священное и проклятое слово, которое является 
жизнью и смертью одновременно. Абраксас порождает истину и ложь, добро и зло, свет и тьму в одном 
и том же слове и в одном и том же действии». Как можно дать поклоняться богу, если он представляет 
только одну произвольно отделенную половину мира? Гессе доказывает, что один должен поклоняться 
всему миру, Богу, который также является дьяволом или культом дьявола и культом бога, в данном 
случае Абраксаса. Как только человек примет Абраксаса, он будет лучше понимать и осознавать мир. 

Вся жизнь героя изображалась как двусторонний мир. «Царства дня и ночи, два разных мира, ис-
ходящие с двух противоположных полюсов, смешались за это время». В детстве он был окутан «миром 
света» — матери и отца, любви и строгости, модели поведение и школы. Но, знал, что мир "тьмы" су-
ществует. Гессе использует символизм с ястребом-перепелятником, изображением над дверным про-
емом дома Синклера, чтобы изобразить сочетание невинности и жестокости. Он изображает сближе-
ние добра и зла, наложение двух миров. Воробей — нежная, невинная птица, а ястреб — птица-
каннибал. Это показывает, что два мира добра и зла, ласки и дикости на самом деле существуют как 
один. Хотя в доме героя царит мирная и добрая атмосфера, он начинает жить в мире пыток и вины. На 
протяжении всей жизни Синклера оба царства находятся в состоянии войны. Например, когда он впер-
вые увидел Беатриче, его мучила похоть. Но, когда он начал видеть ее женскую красоту, он нашел чи-
стую любовь, которую излучал к ней. Из-за этого опыта он обрывает все связи с «темным миром». В 
разные моменты романа герой чувствует себя окутанным миром тьмы, но всегда появлялся кто-то, кто 
направлял его в другое царство. Сам Синклер считал, что мир разделен на два царства. Иногда он жил 
в «мире света», иногда в «мире тьмы», эти два мира постоянно сосуществовали в его жизни. 

Гессе помогает лучше понять добро и зло, изображая сосуществование двух полярно противопо-
ложных качеств. У всего есть противоположность, и они не могут быть полностью поняты без другого: 
Бог — сатане, добро — злу, свет — тьме. Сосуществование добра и зла - главная тема, которая прохо-
дит через весь роман. Гессе показывает, что они оба существуют вместе, благодаря использованию 
контрастных персонажей, символов, образов и внутреннему конфликту Эмиля Синклера. В мире и в 
жизни есть и добро, и зло, но одно не может существовать без другого. 
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Свободные переводы, как особая форма межкультурного общения, была характерна в первую 

очередь для национальных литератур, которые еще не признавали своей уникальности. На рубеже 
XIX-XX веков татары, башкиры и чувашские народы Поволжья достигли осознания самобытности своей 
национальной литературы, мира родной литературы.  

Наряду с переводами произведений русских писателей (Н.М.Карамзина, А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Н.В.Гоголя, И. С. Тургенева, А.Н.Островского, Л. Н.Толстого, В. Г. Короленко, А. П. 
Чехова, А. И. Куприна, Д. Н.Мамина-Сибиряка, А. М. Горького) в татарской литературе начала XX в. 
наблюдается тенденция к активному переводу литературных произведений западноевропейских писате-
лей. Это говорит о желании в короткие сроки освоить творческое наследие мировой литературы [1, с. 64]. 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы переводческой деятельности на языки тюрк-
ских народов Поволжья и Приуралья в 19-20 в. Целью статьи является анализ изучения переводческой 
деятельности с русского и других иностранных языков на татарский, башкирский, чувашский язык. 
Ключевые слова: история перевода, тюркские языки, татарский язык, башкирский язык, чувашский 
язык, особенности перевода. 
 
THE HISTORY OF TRANSLATION ACTIVITIES INTO THE LANGUAGES OF THE TURKIC PEOPLES OF 
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Abstract: This article discusses the issues of translation activities into the languages of the Turkic peoples of 
the Volga region and the Urals in the 19th and 20th centuries . The purpose of the article is to analyze the 
study of translation activities from Russian and other languages into Tatar, Bashkir, Chuvash. 
Key words: translation history, Turkic languages, Tatar language, Bashkir language, Chuvash language, 
translation features. 
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В 1908 году был организован кружок переводчиков в газете "Эль-Ислах". В 41-м номере газеты 
было опубликовано объявление: "С целью перевода полезных книг, написанных на русском, арабском, 
тюркских языках, молодежью создан переводческий кружок, устав которого будет представлен на 
утверждение губернатору. Далее обращаемся к издательствам, если вы хотите, чтобы смысл книг на 
русском, арабском, тюркском языках были изложены в четкой и красивой форме, обращайтесь к нашим 
переводчикам". В некоторых из этих переводов упоминается, с какого языка был сделан перевод. Во 
многих случаях это был русский или турецкий язык. 

Переводы на татарский язык были подверждены критике. Например Салим Шайдуллин коммен-
тирует переводы Г.Тукая и С.Рамиева. В 1909 году Г. Тукай перевел на татарский язык стихотворение 
"Пророк" М.Лермонтова, а С. Рамиев – "Пророк" Пушкина. Однако писатели-переводчики подходят к 
образу пророка в творчестве Пушкина и Лермонтова с двух точек зрения. Г.Тукай усиленно изображает 
образ поэта-пророка в русской литературе, призывая к борьбе за истину, стремясь изменить то, что 
происходит в обществе, но в результате обречено на печальное, трагическое. Также он переводит про-
изведение, приближая его к жизни мусульманского народа, добавляя к образу пророка образы, заим-
ствованные из истории ислама. Салим Шайдуллин отмечает, что в переводе С.Рамиева образ пророка-
поэта воплощается в качестве героя, добровольно отчужденного от общества — возвышается его ин-
дивидуалистический характер [2, с. 150]. 

Как и Г.Ибрагимову, Ф.Амирхану, С.Рамееву, Г.Тукаю была близка интимная лирика Байрона. В 
своем творчестве он обращается к раскрытию тонких и в то же время сложных струн внутреннего мира 
человека. В связи с этим Г.Тукай перевел стихотворение Байрона "В альбом". Над переводом того же 
стихотворения Байрона в сопровождении М.Ю.Лермонтова работал и С. Рамиев. В переводе Рамиреса 
легкий тон юности Байрона сменяется размышлениями о "тяжелой жизни".  

В послереволюционный период многие литературные произведения на иностранном и русском 
языках были переведены на татарский язык. Одной из важнейших и в то же время сложных философ-
ских проблем на протяжении всего развития татарской литературы была проблема личности. В начале 
XX века в дополнение к традиционным героям татарской литературы появляется новый герой – Чело-
век Запада. В 20-30-е годы переводы способствовали более глубокому раскрытию проблемы совре-
менной личности в татарской литературе.  

Через вышеуказанные рассуждения можно сделать выводы о том, как оценивается переводче-
ская деятельность. В зависимости от количества и качества имеющихся в тот период переводов фор-
мируется ряд мнений о способах (методологии) перевода. Группа писателей, занимавшихся перевода-
ми (среди них Ш.Ахмалиев, Ф.Агиев, С. Рахманкулов, С.Сунчалей, Л.Мустафа) были в дружеских отно-
шениях с яркой звездой татарской литературы Г.Тукаем. С большинством писателей он вел беседы о 
литературе и жизни. В письмах к С.Сунчалею он делился с ним своими творческими мыслями, совета-
ми относительно перевода. Это позволяет говорить о том, что татарские писатели и переводчики 
сформировались вокруг Г.Тукая в плане творческого мышления [1, с. 66]. 

В начале XX века в жизни различных тюркоязычных литератур Поволжья выявились общие чер-
ты. Так, развитию башкирской литературы в этот период, как и татарской, способствовали прямые ли-
тературные переводы произведений традиционной восточной литературы, а также произведений за-
падных писателей, пришедших через русскую литературу. Особое место занимает диалог с русской 
литературной классикой. 

Как переводы с иностранных языков развивали литературные возможности русского языка, так и 
переводы произведений русских авторов на башкирский язык внесли положительный вклад в развитие 
башкирской литературы. Большое влияние на активизацию литературного движения башкирского 
народа, особенно на развитие башкирской прозы, оказали переводы лучших произведений русской 
классической, а также зарубежной литературы начала XX века. Переводы произведений А.С.Пушкина, 
Н.В.Гоголя, А. П.Чехова, Д.А.Фурманова, Ф.В.Гладкова изданы на башкирском языке [3, с. 99]. 

Одним из известных башкирских переводчиков был известный ученый Мухаметсалим Уметбаев. 
Неотъемлемой частью башкирской национальной литературы и научных трудов являются именно ее 
переводы. Его переводческая деятельность является одной из самых ярких страниц в истории взаимо-
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отношений башкирской культуры с культурами Востока и Запада. С русского языка на башкирский им 
переведено более ста произведений литературного и устного народного творчества, научно-
публицистических статей. Так, он перевел на башкирский язык произведения А.С. Пушкина "Романс", 
"Наслаждение", "Делибаш", поэму "Бахчисарайский фонтан". Поэма "Бахчисарайский фонтан" выпол-
нен в Казани к 100-летию А.С. Пушкина, этот перевод считается первым переводом русского классика 
того времени на языки народов России. 

Среди активных переводчиков с русского на башкирский язык известен также Г. Гумеров – баш-
кирский поэт, писатель, а также переводчик. Перевел на башкирский язык басни И. Крылова, повесть 
М. Горького "В людях", пьесы А. Корнейчука "Фронт", К.Симонова "Русские люди". Башкирский писатель 
Ф. Исангулов занимался также переводами, известны его переводы произведений Н.Гоголя, В. Коро-
ленко, А. Серафимовича, Н. Носова, А. Мусатова [3, с. 98]. 

Влияние русской литературы на чувашских поэтов начала XX в. отразилось в творчестве 
К.Иванова, Н.Шубоссини и др. Однако первым переводчиком русской поэзии на чувашский язык счита-
ется М.Федоров, взявшийся за перевод “Бесы” А.С.Пушкина. Дальнейшая судьба перевода неизвестна. 
Причиной неудачи стало отсутствие в Чувашской литературе традиции перевода поэтических произве-
дений. Крупным центром перевода произведений русской классики была Симбирская чувашская шко-
ла, организованная чувашским просветителем И.Я.Яковлевым. Кроме церковной литературы, он пере-
водил для школьных учебников дидактические произведения русской литературы. Ученики школы 
И.Яковлева, интересовавшиеся русской классикой, занимались переводами произведений А.Пушкина, 
М.Лермонтова, И.Крылова, Н.Некрасова, И.Кольцова и некоторых западных классиков.  

Для переводческой деятельности К.В.Иванов отбирал произведения М. Ю. Лермонтова, 
Н.А.Некрасова, А.В.Копылова, А.Н.Майкова, А.С.Пушкина и других писателей. Переводчик не зря обра-
тился к переводу классической поэзии. Основным направлением переводческой деятельности в Сим-
бирской чувашской школе была деятельность, направленная на перевод литературных произведений 
русских и зарубежных классиков. Также он переводил литературные сборники А.Ф.Петрушевского 
"Рассказы из русской истории", А. Баранова "Книга для классного чтения в начальных школах". К.В. 
Ивановым на чувашский язык было переведено произведение А.С.Пушкина "Медный всадник" [4, с. 96].  

В начале XX века Чувашская литература развивалась в условиях, сходных с татарской литерату-
рой, ставя общие темы для тюркоязычных этносов Поволжья. Если в татарской и башкирской литера-
туре они развивались в мире традиционной восточной поэзии и жанров (газель, касыда, рубаи, хикаят, 
дастан), то чувашская поэзия "с одной стороны синтезирует письменные традиции чувашской право-
славной и русско-европейской культур, а с другой-объединяет тысячелетнее поэтическое богатство 
чувашского фольклора" [4, с. 98]. 

Таким образом, в начале XX века жизнь татарской, башкирской, чувашской литературы развива-
лась через диалог с русской и Западной литературами. Именно эта диалогическая тенденция стала 
основой ускоренного развития национальных литератур Поволжья. Он отразил своеобразие восприя-
тия и переводов русской классики и произведений восточных рубежей. 
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Языковые различия между мужчинами и женщинами всегда вызывали много споров среди линг-

вистов. Изучением гендерных особенностей занимается целый ряд наук, таких как гендерная лингви-
стика, социолингвистика, теория межкультурной коммуникации, когнитивная лингвистика, психология и 
многие другие.  

Язык часто используется людьми для того, чтобы создать определённый имидж, репутацию, что-
бы подчеркнуть значимость мнения, высказать те или иные идеи, оказать влияние на слушателя.  

Говорящий может использовать определенные «мужские» или «женские» языковые средства, 
чтобы достичь той или иной цели. Важно понимать, что не существует абсолютно «мужских» и «жен-
ских» языковых явлений. Однако в языке существуют определенные гендерные стереотипы, позволя-
ющие соотнести языковые средства с гендером говорящего [1].  

Знание о стереотипных гендерных особенностях языков может быть использовано в профессиях, 
связанных с написанием текстов. 

В сфере политики особенную важность процессы гендеризации представляют для спичрайте-
ров. Основная цель их профессиональной деятельности – повлиять на публику. Основные обязанности 
спичрайтеров связаны с созданием благоприятного имиджа политика через текст. Так, спичрайтеры 
могут использовать эпитеты и эмоционально-окрашенные слова, чтобы произвести впечатление на 
женскую аудиторию, а сильные модальные глаголы и нейтральные слова используются для воздей-
ствия на мужскую публику [2]. 

Такие же стратегии могут быть использованы журналистами в процессе написания статей. 
Главная цель журналиста – сформировать мнение общества по тем вопросам, которыми он занимает-

Аннотация: Данная статья посвящена применению гендерных особенностей языка в профессиональ-
ной деятельности. Гендер является междисциплинарным термином, а в связи с этим он изучается и 
имеет свое проявление в разнообразных науках, а также является важным в деятельности людей раз-
ных специальностей.  
Ключевые слова: гендер, женский язык, мужской язык, политика, профессиональная деятельность. 
 

APPLICATION OF GENDER APPROACH TO LANGUAGE IN PROFESSIONAL ACTIVITY 
 

Koshcheeva Aleksandra Romanovna 
 
Annotation: This article is devoted into practical application of linguistic gender knowledge in different profes-
sional activities. Gender is an interdisciplinary term. That is why it is studied by different sciences and it is an 
important aspect of various professions. 
Key words: gender, female speech, male speech, politics, professional activity.  
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ся. В связи с этим влияние журналистского текста на читателя огромна [3]. Для того, чтоб достигнуть 
этого эффекта также могут использовать определенные гендерно-окрашенные языковые приемы. 
Средства выразительности (такие как метафора или эпитеты) могут использоваться для придания вы-
сказыванию выразительности, иллюстративности или чтобы проявить определённые чувства у аудито-
рии.     

В связи с этим, эпитеты часто используются в женских журналах, поскольку статьи, содержащие 
эмоциональную лексику, имеют больше вероятности произвести впечатление у читательниц:      

Два оттенка крокодиловой кожи, лаконичная застежка и идеальный размер – у новой сумки… [4] 
Город притягивает все самое яркое и интересное, смешение культур вдохновляет художни-

ков, дизайнеров, шеф-поваров и просто путешественников [4]. 
Также, знание о гендерно-маркированных языковых средствах помогает лингвисту-эксперту в 

автороведческой экспертизе. Когда круг возможных авторов текста очень широк, перед специалистом 
стоит задача в определении характеристик автора. Эксперт может примерно определить возраст, уро-
вень образования, а также пол [5]. Для этого лингвисту надо понимать, какие средства являются тради-
ционно женскими, а какие – мужскими.  

При этом важно понимать, что не всегда «женский» язык используется женщинами. Е. С. Ощеп-
кова утверждала, что утрирование, выпячивание тех или иных признаков, традиционно ассоциирую-
щихся с мужской или женской речью, в тексте может быть рассмотрено как признак имитации речи ли-
ца противоположного пола [5].  

Большую значимость языковые гендерные особенности представляют в сфере PR. Основной за-
дачей пиарщика является продвинуть свой товар, а, соответственно, им важно понимать, как использо-
вать текст, чтобы добиться того или иного эффекта [6]. Особенно это проявляется в рекламных 
текстах. 

Рекламный текст создаётся для определённой аудитории. Соответственно, чтобы повлиять на 
эту аудиторию, необходимо правильно пользоваться языком. 

Гендерный аспект является одним из самых важных при создании рекламного текста. Этот ас-
пект влияет на то, какую структуру и какие языковые особенности текста выберет и напишет копирай-
тер. Следует учитывать и то, какой текст легче воспримет потребитель [7].  

Логично, что текст, который составил и написал мужчина, будет лучше воспринят мужчиной и, 
наоборот, текст, составленный женщиной, будет лучше понят женщиной. Соответственно, знание и ис-
пользование характеристик женского и мужского языка является важным в деятельности пиарщика [7].   

Так, в рекламе продуктов, направленных на мужчин можно заметить следующие фразы: 
Для мужчин, готовых идти ва-банк. Для мужчин, готовых побеждать [7]. 
В данном примере используются короткие предложения, основная мысль изложена тезисно. 

Кроме того, такие фразы подчеркивают характеристики, традиционно соотносящиеся с маскулинностью 
– азарт, желание приумножить своё состояние, желание быть победителем во всех начинаниях [7]. 
Стремление к лаконичности также можно проиллюстрировать другим примером: 

More performance. 38 more style. More trust [7]. 
К маскулинным качествам приписывают силу, власть, энергию. В связи с этим, наиболее часто 

встречаемые слова в мужской рекламе - energy, powerful, boost, restore strength, skin booster, energize, 
twice as strong, recharge body [7]. 

В рекламах, которые направленны на женскую аудиторию, будут подчеркиваться традиционно 
фемининные качества – нежность, красота, чистота [7]. Рекламный текст в таком случае будет иметь 
более описательный характер: 

Ваши волосы ‒ это ваша гордость [7]. 
В английском языке для подчеркивания женских черт используются определенные лексемы: 

shine, beauty, softness, fresh, vitality, wellfed skin, youth [7].  Например: 
Spring Beauty Event your fresh start on skin care and foundation [7]. 
Использование тропов и средств выразительности также характерно для женского языка. В связи 

с этим, в женской рекламе часто используются метафоры и сравнения: 
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You may not fell your age. But wrinkles can tell a different story [7]. 
Таким образом, знания о гендерных особенностях языков имеют значимость не только для линг-

вистов и научных деятелей, но и для людей разнообразных профессий. Корректное использование 
гендерно-маркированных языковых средств может помочь оказать необходимое влияние на публику. В 
связи с этим, гендерные особенности языков необходимы для спичрайтеров, пиарщиков и журнали-
стов. Кроме того, знание о гендерных особенностях языка необходимо лингвисту-эксперту в рамках 
проведения автороведческой экспертизы. 
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Актуальность изучения военного перевода, «одного из видов специального перевода с ярко вы-

раженной военной коммуникативной функцией» [1, с. 32], обусловлена необходимостью формирова-
ния, развития и совершенствования специфических знаний, умений и навыков в условиях профессио-
нальной деятельности, в том числе при реализации мероприятий международного военного сотрудни-
чества. Целью реализации подобных программ является «формирование у слушателей профессио-
нальных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области лингвистического 
обеспечения военной деятельности» [2, с. 3]. 

Аннотация: в статье предпринята попытка анализа процесса подготовки отраслевых (военных) пере-
водчиков в целях выработки практических рекомендаций для преподавателей перевода по подготовке 
к практическим занятиям и разработке рабочих программ дисциплин. Автор обосновывает целесооб-
разность построения процесса обучения специальному (военному) переводу вокруг лексических тем, 
при работе с которыми у обучающихся в строго определенной последовательности будут формиро-
ваться, развиваться и совершенствоваться навыки зрительно-устного, зрительно-письменного, двусто-
роннего и последовательного перевода. Доказывает, что любая лексическая тема должна начинаться с 
заданий на перевод с иностранного языка о реалиях страны изучаемого языка и заканчиваться задани-
ями на перевод с русского языка о реалиях страны родного языка. При подготовке к практическим за-
нятиям и разработке учебных пособий автор рекомендует обращать внимание на уровень общей язы-
ковой подготовки группы, потребности заказчика и самих обучающихся. 
Ключевые слова: военный перевод, перевод для специальных целей, обучение переводу, перевод и 
переводоведение, CEFR. 
 
TEACHING TRANSLATION AND INTERPRETATION FOR SPECIFIC PURPOSES (BASED ON MILITARY 

TRANSLATION) 
 

Balkanov Ilya Vladimirovich 
 
Abstract: The article probes into the training of specialists in specific (military) translation and interpretation in 
order to provide instructors with practical recommendations on the preparation for practical classes and on the 
development of training programs and courses. The author substantiates the expediency of building the train-
ing process around lexical topics to develop and improve the skills of visual-oral, visual-written, two-way and 
consecutive translation and interpretation. He proves that any lexical topic should begin with assignments for 
translation from a foreign language (about the realities of the foreign country) and end with assignments for 
translation from Russian (about the realities of Russia). When preparing for practical classes and developing 
teaching aids, the author recommends paying attention to the general level (based of CEFR), the needs of the 
course-provider and the needs of the students. 
Key words: military translation and interpretation, translation for specific purposes, translation and interpreta-
tion training, translation and translation studies, CEFR. 
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Успешное освоение специального языка и специального перевода возможно только на базе зна-
ний, умений и навыков, ранее сформированных у обучающихся при изучении ими общего языка и тео-
рии перевода. Данные дисциплины формируют, развивают и совершенствуют у студентов (курсантов, 
слушателей) способность осуществлять межкультурное взаимодействие на иностранном (английском) 
языке на основе знаний в области политики, экономики и истории страны изучаемого (английского) 
языка, закладывают общий уровень владения иностранным языком В1–В2 по международной шкале 
оценки CEFR, формируют теоретическую основу обучения переводу, в том числе переводу для специ-
альных целей. 

С самого начала обучения практические занятия по переводу для специальных целей (военному 
переводу) опираются на фоновые знания обучающихся, полученные ими в ходе изучения общих и спе-
циальных дисциплин (у курсантов и студентов), а также в ходе практической деятельности (у слушате-
лей), например в ходе прохождения военной службы. При формировании, развитии и совершенствова-
нии у обучающихся способности осуществлять все виды перевода, преподаватель моделирует практи-
ческую деятельность отраслевого (военного) переводчика, используя для этого собственный профес-
сиональный опыт, накопленный, среди прочего, на переговорах и при обучении военных специалистов 
других государств. 

Формирование и развитие навыков устного (зрительно-устного, двустороннего и последователь-
ного) и письменного (выполняемого на бумаге или в электронном виде) перевода происходит в рамках 
изучения лексических тем, предусмотренных рабочей программой дисциплины, обновляемой ежегодно 
с учетом пожеланий заказчика, потребностей каждой конкретной группы. При разработке рабочей про-
граммы необходимо учитывать общий уровень владения иностранным языком по шкале оценивания 
CEFR: A2 для слушателей, изучающих иностранный язык и перевод для специальных целей в рамках 
краткосрочных курсов (продолжительностью до одного года), и B2 для студентов и курсантов, обучаю-
щихся по специальности «Перевод и переводоведение». 

Тексты, используемые в ходе практических занятий по специальному (военному) переводу, должны 
описывать организационную структуру, задачи, вооружение и военную технику вооруженных сил страны 
изучаемого языка (например, США и/или Великобритании для английского языка) и Вооруженных Сил 
Российской Федерации. При этом тексты о вооруженных силах страны изучаемого языка обычно пред-
шествуют текстам о Вооруженных Силах Российской Федерации, так как подобный порядок работы поз-
воляет обучающимся, используя фоновые знания из области профессиональной деятельности, получить 
из текстов о вооруженных силах страны изучаемого языка набор лексических единиц (слов и словосоче-
таний), необходимый для описания реалий своей страны (Российской Федерации). 

Отдельные лексические темы могут быть посвящены вопросам военно-технического и военно-
политического сотрудничества, миротворческой деятельности (в том числе работе военных наблюда-
телей), а также рассматривать опыт, полученный Вооруженными Силами Российской Федерации при 
выполнении специальных задач, например на территории Сирийской Арабской Республики и в ходе 
Специальной военной операции. Все материалы, используемые на занятиях по военному переводу и 
подлежащие включению в различные учебные пособия и справочники, должны получать заключение о 
возможности открытого опубликования. 

Работу с каждой лексической темой следует начинать с изучения обучающимися текста-
комментария (на русском языке), который содержит минимальный объем военной лексики – «как слов и 
сочетаний, выражающих специфические военные понятия, так и слов и сочетаний, употребительных 
прежде всего в вооруженных силах» [3, с. 1019] – для осуществления всех видов устного и письменного 
перевода в рамках изучаемой темы. 

Далее на материале текста(ов) для зрительно-устного перевода (перевода со зрительной опо-
рой) преподаватель начинает формирование навыка зрительно-устного перевода. В ходе подготовки к 
такому виду переводу (обычно в часы самостоятельной работы) обучающиеся формируют навык пред-
переводческого анализа текста и развивают способность извлечения информации из различных источ-
ников (в том числе на иностранном языке), проводят ориентированный поиск в справочной и специаль-
ной литературе, а также обращаются к глобальному информационному пространству (сети «Интер-
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нет»). 
Тексты для зрительно-устного перевода (перевода со зрительной опорой) могут дополняться во-

просами, отвечая на которые и переводя ответы коллег на русский/английский язык, обучающиеся в 
ходе аудиторных занятий смогут овладеть методикой ведения двустороннего перевода беседы на спе-
циальные темы, что, в свою очередь, будет способствовать формированию и последующему развитию 
у них навыка двустороннего перевода комментариев и высказываний специалистов. 

Более того, в ходе аудиторной или самостоятельной работы с текстом для перевода со зритель-
ной опорой происходит формирование способности осуществлять подбор эквивалентов, что способ-
ствует закреплению в памяти обучающихся ранее изученных слов и словосочетаний, понятий и опре-
делений, устойчивых конструкций, приемов и способов взаимодействия с текстом. Подобная работа 
также готовит обучающихся к выполнению зрительно-письменного перевода по изучаемой лексической 
теме. 

Выполнение заданий на зрительно-устный (зрительно-письменный перевод) текстов позволяет 
обучающимся применять изученные в ходе теоретических занятий по переводу и практических занятий 
по общему языку способы достижения эквивалентности в переводе и таким образом овладевать пере-
водческими трансформациями на фонетическом, морфологическом, лексическом, грамматическом, 
стилистическом уровнях, трансформациями на уровне текста. 

В завершении блока, посвященного вооруженным силами страны изучаемого языка (вооружен-
ным силам США), преподаватель переходит к формированию у обучающихся навыка последователь-
ного перевода с русского языка на иностранный (английский). Как правило это происходит в ходе по-
следовательного перевода текста-комментария, проанализированного обучающимися в ходе первого 
занятия, у слабых групп (в группах слушателей, обучающихся на краткосрочных курсах), а также на ма-
териале дополнительных текстов, подготовленных преподавателем для более сильных групп (в груп-
пах студентов и курсантов, обучающихся по специальности «Перевод и переводоведение»). При вы-
полнении последовательного перевода обучающиеся применяют конструкции и обороты, с которыми 
они сталкивались в ходе перевода со зрительной опорой с английского языка. 

Дальнейшая работа на занятиях по военному переводу может быть направлена на подготовку 
информационных сообщений, что позволит обучающимся овладеть, помимо навыков предпереводче-
ского анализа, двустороннего и последовательного перевода, методикой построения публичного вы-
сказывания, сформирует у них способность работать с материалами различных источников, осуществ-
лять реферирование и аннотирование текстов, научит составлять аналитические обзоры, находить, 
собирать и обобщать фактический материал. 

Последующая работа в ходе аудиторных занятий должна быть направлена на совершенствова-
ние у обучающихся навыка перевода со зрительной опорой и навыка последовательного перевода. 
Она строится на материале текстов о Вооруженных Силах Российской Федерации, объединенных в 
один тематический блок, которому также может предшествовать текст-комментарий на русском языке. 

Таким образом, рабочую программу по военному переводу, как переводу для специальных це-
лей, целесообразно строить вокруг лексических тем, при работе с которыми у обучающихся в строго 
определенной последовательности будут формироваться, развиваться и совершенствоваться навыки 
зрительно-устного, зрительно-письменного, двустороннего и последовательного перевода. Каждая 
лексическая тема должна начинаться с заданий на перевод с иностранного языка и заканчиваться за-
даниями на перевод с русского языка. При подготовке к практическим занятиям и разработке учебных 
пособий преподавателю следует обращать внимание на уровень общей языковой подготовки группы, 
потребности заказчика и самих обучающихся. 
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Parentheses belong to the sphere of expressive syntax and, along with other linguistic means, help the 

author to make the necessary impression on the reader. Parenthesis is the insertion into a sentence of a word, 
phrase or other sentence that is not grammatically connected with it [1]. The use of parenthetical insertions in 
a literary text is aimed at creating a certain emotional and aesthetic effect [2]. 

In this article the features of parentheses in modern English literature are analysed on the example of 
the books “This Winter” (Alice Oseman, 2015) and “Just Like You" (Nick Hornby, 2020). Using the terminology 
of  O.V.Alexandrova [2], we will analyze the types of parentheses in the research material. 

There are various parentheses from the point of view of structure: 
1) one-word parentheses (well, however, finally, though, again, etc.): 
Well, I say best friend, but what I really mean is the-only-person-who-doesn't-find-me-completely-dull 

[3]. 
The tricky in-or-out was probably another ten minutes away, though [4, p. 4]. 
2) parentheses-combinations of words (all in all, in fact, what's more, to cut a long story short, for exam-

ple, of course, at last, at least, etc.): 
Everything’s been pretty stressful because Charlie’s got this food regime that he has to follow and he 

hates it, and Mum and Charlie aren’t really getting along and Charlie doesn’t want to join in Christmas dinner 
and, to cut a long story short, nobody has been feeling very Christmassy at all [3]. 

At least, I hope it wasn't [4, p.194]; 
3) parentheses-suggestions: 
She’s got her Christmas dress on – a purple thing that’s actually quite nice – and her hair curled [3]. 
Just inside the door was where those in the middle of the queue were standing, the U-bend in the 

snake, so in order to join the back of the queue one had to push one's way through the crowd – and it was be-
ginning to resolve a crowd, rather than a line – that causing even more stress to both the pusher and the 
pushed [4, p. 7]. 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению парентез в современной английской художественной ли-
тературе на примере произведений “This Winter” (Alice Oseman, 2015) и “Just Like You” (Nick Hornby, 
2020). Изучены парентетические внесения различных видов, проанализированы основные особенности 
их использования, делается вывод о роли парентез в современной художественной литературе на ан-
глийском языке. 
Ключевые слова: парентезы, современная художественная литература, английский язык. 
 

ПАРЕНТЕЗЫ В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Korableva Ekaterina Alekseevna 
 
Abstract: The article is devoted to the study of parentheses in modern English fiction on the example of the 
books “This Winter” (Alice Oseman, 2015) and “Just Like You" (Nick Hornby, 2020). Parenthetical insertions of 
various types are studied, the main features of their use are analysed, the conclusion is made about the role of 
parentheses in modern fiction in English. 
Key words: parentheses, modern fiction, the English language. 
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In terms of content, parenthetical insertions are divided into three categories:  
1) references (words and phrases used to refer to a fact, source, previous statement, such as hence, 

then, too, as you say, in general, etc.):    
I really need to think of something to say to stop this conversation but, as always, I can’t think of any-

thing [3]. 
That’s the important part, too [4, р. 209]; 
2) exemplifications (words and syntactic constructions with the help of which examples, explanations, 

clarifications of what was said earlier, etc. are introduced, for example: say, for instance, suppose we take, for 
example, etc. [2, p. 32]): 

Jaz, for example, would have had a lot of fun with the idea of him going to a dinner party with his white 
girlfriend [4, р.259]; 

3) deliberation (words and phrases expressing doubts, assessment, reasoning: after all, maybe, proba-
bly, no doubt, at least, anyway, no wonder, of course, though, etc.): 

Like ice, maybe [3]. 
Fruit, probably [4, р.45]. 
Parenthetical insertions can occupy different positions in the sentence. As it is known, different position-

al variants of parentheses change the degree of syntactic depth of the sentence and create different conditions 
for its functioning [5]. Here are examples of parentheses found in the research material at the beginning, in the 
middle and at the end of the statement: 

Actually, there was no explanation she could come up with, other then the truth, which was that she had 
been summoned home from a dinner party because her ex-husband, formerly an ex-drunk, was now a drunk 
again, although he was not her husband again [4, p. 41]. 

“How are you feeling, anyway, Charlie?” [3] 
If I told you Mrs Marks was going out with Justin Bieber, you’d probably pass that round, too [4, p. 254].  
In some cases parenthetical insertions separate the subject and the predicate, which disrupts the 

smooth development of the narrative, delays the implementation of the predicative connection. The compos i-
tion of such a construction attracts attention, providing activation of the reader's perception [5]: 

Of course, it sometimes turned out that people weren’t done at thirty-three, forty-three, or eighty-three, 
even though they thought they were, but the point is that they thought they were, and life – addiction, new 
people, whatever – got in the way [4, p. 296]. 

The initial and postpositive position of the parenthesis does not violate the main line of the message and 
syntactic connections, but is an attachment to a structurally and semantically completed sentence [5]. The en-
tries in the initial position contribute to the semantic connection between sentences; the parenthesis at the end 
of the sentence often highlights the word or phrase that precedes it [6, p. 19]. 

Parenthetical insertions can be punctuated in different ways: by means of commas, dashes or brackets. 
It is believed that the comma is the most common and "neutral" punctuation mark separating the parenthesis 
from the main part of the sentence. Double dashes or brackets, as a rule, are not the simplest, cliched, but 
"occasional" or connotative, often extended parentheses [7, p. 83]. Such parenthetical contributions often con-
tain additional information, explanations, reflections of the characters. Here are some examples: 

David’s a lot shorter – shorter than me, actually – and completely up himself [3] 
Lucy nodded and made the kind of face – HELP – that people always made when they thought about 

their age [4, p. 275] 
I begin to recite the classic answer to this question (“It’s fine / it’s a lot harder than GCSEs / it’s nice not 

to have to do P.E. any more”), and as I do Charlie gets up and leaves the room [3].  
He had told her why it wouldn’t be a good idea to go to this place in Dorset (which he believed), and 

then told her how great it would be (which he also believed) [4, p. 184]. 
Parentheses are used mainly as a text-forming tool, provide compression of information, make the mes-

sage more visual and easier to perceive. However, in some cases they help to create the "tonality of the text", 
i.e. the psychological coloring of speech [8, p. 27]. Here are some examples of such parenthetical insertions 
that have a special effect on the expressiveness of statements: 
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Lots of old people are, unfortunately [3]. 
Luckily, Nick quickly appears at the doorway [3]. 
Or, worse, it got halfway up and then gave up the ghost? [4, p. 76] 
The analysis of the research material allows us to draw the following conclusion: various parenthetical 

additions are used in modern English literature. Parentheses allow the author of a literary text to enhance its 
expressiveness, to provide semantic integrity and compression of information, to express emotions, to create a 
certain aesthetic effect and to evoke the necessary response from the reader. Thus, parentheses are im-
portant expressive stylistic techniques for creating a modern literary text in English. 
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УДК 8 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Захарова Альбина Надир кызы   
магистрант 

Российский университет дружбы народов 
 

 
Язык, который применяется в литературе произведений – «это образный язык, располагающий 

исторически выработанной системой средств словесно художественной выразительности, благодаря 
своеобразию образного применения речевых средств» [4]. Литература произведений состоит из всего 
того, что имеет в себе «все, что занимает, волнует, радует, печалит, услаждает, мучит, успокаивает, 
тревожит, словом, все, что составляет содержание духовной жизни…» [6]. Эмотивность в художествен-
ных текстах представляется как прием формирования определенного литературного образа, мысли 
персонажа, описания эмоций персонажев. Важно отметить, что эмотивность также может передавать 
любые взаимоотношения между говорящими во время диалога, посредством эмоций.  

Так как эмоции и чувства персонажа в литературном тексте является неким отражением реаль-
ности, основывающееся на воображении автора, объединяющего фантазию и действительность в  одно 

Аннотация: выступающий средством обработки и передачи информации язык обеспечивает коммуни-
кационное взаимодействия, играя в данном процессе ключевую роль. Чувства, желания и эмоции – все 
это выражается посредством языка. Идентификация субъектом самого себя в мире происходит по-
средством эмоциональных переживаний, что делает необходимым тщательное исследование послед-
них. Для каждой отдельно взятой языковой картины и нации формирование единых основ системы 
ценностей и знаний, в том числе происходит при участии эмоций. Актуальность данной статьи объяс-
няется тем, что эмотивное пространство художественного текста весьма сложно для изучения и не су-
ществует единой классификации эмоций. Кроме того, не выясненным остается вопрос, стоит ли разде-
лять эмоции на положительные и отрицательные, так как многие исследователи считают, что «нега-
тивных» эмоций не существует и каждая эмоция, так или иначе, важна для человека. 
Ключевые слова: эмотивность, эмотивное пространство, художественный текст, средства реализа-
ции, язык. 
 

FEATURES OF THE EMOTIONAL SPACE OF THE ARTISTIC TEXT 
 

Zakharova Albina Nadir  
 
Abstract: The language, which acts as a means of processing and transmitting information, provides commu-
nication interaction, playing a key role in this process. Feelings, desires and emotions are all expressed 
through language. Identification by the subject of himself in the world occurs through emotional experiences, 
which makes it necessary to carefully study the latter. For each individual language picture and nation, the 
formation of common foundations for a system of values and knowledge, including the participation of emo-
tions. The relevance of this article is explained by the fact that the emotive space of a literary text is very diff i-
cult to study and there is no single classification of emotions. In addition, the question remains whether it is 
worth dividing emotions into positive and negative, since many researchers believe that “negative” emotions 
do not exist and that each emotion is somehow important for a person. 
Key words: emotiveness, emotive space, literary text, means of realization, language. 
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целое, множество эмоций, явлений и разных событий появляются в мире литературных героев. 
Сама по себе художественный текст представляет собой сложную систему, складывающуюся из 

выдумки и представлений автора об объективном мире, следовательно, писатель, в свою очередь, пы-
тается передать весь этот объективный мир читателю. Из этого исходит то, что основной целью худо-
жественного текста является оказание воздействие на читателя посредством эмоций.   

Было выявлено, что у художественного текста есть свой объект речи, где говорящий выставляет 
себя в образе рассказчика, который воплощен в литературном произведении, с кем читатель встреча-
ется во время чтения произведения. Стоит добавить, что художественный текст может иметь два вида 
нарратора: рассказчик третьего лица, не зависящий от событий, которые он сам же и описывает и рас-
сказчик, ведущий свой рассказ от первого лица. «Один и тот же персонаж должен всегда отображаться 
единообразно, либо всегда первым, либо всегда третьим лицом» [4]. В литературных произведениях 
обладает не только прямая речь, но и речь персонажей. Персонажная речь употребляется персонажа-
ми произведения для описания своих мыслей, а также в диалогах. 

Рассмотрим основные способы языкового выражения эмоций на различных уровнях языка. 
На лексическом уровне, эмοциοнальнοсть выражается при помощи: междοметий, слοв, которые 

прямо называют эмоции, стилистические тропы.  
На морфологическом уровне, эмοциοнальнοсть выражается при помощи структурных элементов, 

например суффиксов: «y», – «ie», – «let», слοв-усилителей: great, super, magic; слοва, утратившие 
денοтативнοе значение и, получившие эмοциοнальную οкраску (сленг, арго, жаргон, вульгаризмы). 

Очень часто экспрессивность сοοтнοсится с интенсивнοстью, что помогает усилить вοздействие 
на реципиента.  

Интенсивнοсть находится в тесной связи с качественнοй οценкοй какого-либо объекта, прοцесса 
или явления и выражается с помощью лексических средств, где присутствует интенсивный кοмпοнент, 
аффиксы или трοпы. 

Одно из ключевых мест среди средств выразительности, больше всего, занимают синтаксиче-
ские фигуры, которые придают речи определенную экспрессию, а также, формируют синтаксические 
построения. У разных лингвистов имеется разное понятие к термину «синтаксическая фигура.»  

В литературных произведениях чаще всего можно встретить языковые средства, так как главной 
задаче таких текстов, можно считать воздействие на читателя определенным эмоциональным путем, 
следовательно, именно использование в тексте таких, языковых средств выразительности, лучше все-
го помогает достигнуть эту цель  

Было выявлено, что большинство писателей и поэтов при написании своих художественных про-
изведений пользовались разными видами синтаксических фигур, которые прослужили средством рас-
крытия истинных образов героя, которые помогают придать произведению определенное настроение. 

Итак, из сказанного можно сделать такой вывод, что важной частью языковой картины мира яв-
ляется именно репрезентация эмоций. Эмоции больше всего анализируются в таких научных дисци-
плинах, как: психология, лингвистика, языкознание и тд. На сегодняшний день в лексике репрезентации 
эмоций особое внимание уделяется изучению определенных эмотивных лексем; изучение отдельных 
эмотивных лексем; изучение роли метафоры в семантическом понимании эмоций; изучение лексико-
семантических групп эмотивной лексики; эмотивное семантическое пространство языка и эмотивное 
смысловое пространство языковой личности; критерии эмотивности языка и его знаков; корреляция 
лексиконов эмоций разных языков мира; соотношение лингвистики и паралингвистики эмоций. Объек-
тивная картина репрезентации эмоций в языке, которая учитывает взаимодействие различных эмотив-
ных элементов и отражает особенность их применения в разных условиях общения, может быть полу-
чена при объединении разных уровней подхода к изучению языка эмоций в границе одной концепции 
на уровне текста. 
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УДК 8 
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На сегодняшний день эффективное речевое воздействие приобретает огромную значимость. Для 

осуществления речевого воздействия необходимо наличие речевых способов, которые оказывают 
влияние на поведение и сознание собеседника. В процессе коммуникации люди взаимодействуют друг 
с другом и подстраивают своё поведение к условиям конкретной ситуации, своими побуждениями, же-
ланиями и нуждами. Для того чтобы слушающий был заинтересован планами говорящего и прислу-
шался к нему, говорящему требуется владеть знаниями о средствах вербального и невербального ре-
чевого воздействия [1, с. 128]. 

Существует несколько способов речевого воздействия, таких как убеждение, доказывание, уго-
варивание, принуждение, внушение, которые направлены на изменение поведения или мнения собе-
седника в процессе коммуникации. Благодаря данным способам речевого воздействия можно заста-
вить человека начать или закончить определенную деятельность, изменить эмоциональное состояние 
собеседника, а также они способствуют возникновению определенных иллюзий и заблуждений в со-
знании адресата, провоцирующих на совершение выгодных для манипулятора действий [2, с. 79].  

Самой важной задачей речевого воздействия является побудить другого человека принять его 
точку зрения при помощи коммуникативных стратегий и средств для достижения поставленных отпра-
вителем целей. Речевое воздействие будет успешным и результативным в том случае, если цель уда-
лось достигнуть и адресат готов к совершению определенных действий необходимых манипулятору. 

Речевое воздействие осуществляется посредством передачи информации реципиенту в процес-
се вербального общения, осуществляемого устно или письменно с использованием лингвистических, 

Аннотация: в статье рассматривается речевое воздействие, которое оказывает влияние на индивиду-
альное или коллективное поведение и сознание при помощи различных речевых средств с целью по-
будить к каким-либо действиям или повлиять на сознание и поведение собеседника. Полученные в хо-
де исследования результаты позволили нам определить, что речевое воздействие осуществляется при 
помощи определенных вербальных и невербальных средств.  
Ключевые слова: речевое воздействие, перлокутивный эффект, межличностное общение, речевой 
акт, коммуникативный акт. 
 

SPEECH IMPACT IN INTERPERSONAL COMMUNICATION OF THE BRITISH 
 

Isanbaeva Alina Anvarovna  
 
Abstract: the article discusses the speech impact that has an impact on individual or collective behavior and 
consciousness with the help of various speech means in order to induce any action or influence the con-
sciousness and behavior of the interlocutor. The results obtained in the course of the study allowed us to de-
termine that speech influence is carried out using certain verbal and non-verbal means. 
Key words: speech impact, perlocutionary effect, interpersonal communication, speech act, communicative 
act. 
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паралингвистических и нелингвистических символических средств [3, с. 216].  
По мнению А. А. Даниловой, для того чтобы проанализировать понятие речевого воздействия, 

для начала нужно проанализировать перлокутивный эффект, который непосредственно связан с пер-
локутивным актом [4, с. 57].  Основатель теории речевых актов Дж. Остин характеризовал перлокуцию 
как воздействие речевых актов на ощущения, мысли или действия слушателей, говорящих или других 
людей. Следовательно, перлокутивный акт включает в себя перлокутивный эффект. Однако ряд ис-
следователей считают важным разделять эти понятия. Если речевое воздействие лежит в основе пер-
локутивного акта, то перлокутивный эффект следует понимать, как его результат [5]. 

Как уже отмечалось, Дж. Остин различает локутивный, иллокутивный и перлокутивный уровни 
речевого акта. Локутивный акт происходит во время произнесения сообщения, а иллокутивный акт ис-
пользуется для выражения предложения и коммуникативной цели. По словам М. Фуко, иллокутивный 
акт произошел в результате самого факта высказывания и не связан с тем, что должно было произойти 
из-за коммуникативного намерения адресата [6]. 

Перлокутивный эффект бывает двух типов – положительный или отрицательный. Результатом 
коммуникативного акта является перлокутивный эффект. Положительный перлокутивный эффект – 
коммуникативное намерение удалось реализовать, и оппонент выполнил желаемое действие. Отрица-
тельный перлокутивный эффект – коммуникативная цель не была реализована, и оппонент не выпол-
нил желаемое действие или выполнил нежелательное действие. Положительный или отрицательный 
перлокутивный эффект может быть выражен как вербально, так и невербально.  

При этом перлокутивный эффект – это результат коммуникативного акта. На лексическом уровне 
он достигается за счет применения повторений лексических единиц и словосочетаний, за счет исполь-
зования средств художественной выразительности – метафоры и эпитетов.  

На морфологическом уровне положительный перлокутивный эффект может достигаться в ре-
зультате использования выражений и предложений, которые выражены в форме повелительного 
наклонения и императивных конструкций. При этом перлокутивный эффект основывается на примене-
нии модальных конструкций, использовании эмоционально-экспрессивных лексем, что придает выска-
зываниям экспрессивность.  

На синтаксическом уровне речевое воздействие для достижения положительного перлокутивного 
эффекта характеризуется наличием в речи субъекта воздействия предложений с определенным набо-
ром избыточных элементов. Если их опустить, то сущностное содержание всего речевого акта не изме-
нится [7, с. 27]. 

Отрицательный перлокутивный эффект может достигаться и в рамках речевого акта побуждения. 
Для его реализации могут использоваться императивные конструкции, чтобы воодушевить оппонента.  

Чтобы достичь этой цели, в процессе коммуникации может использоваться личный пример, кото-
рый можно взять за образец правильного поведения. Перлокутивный эффект положительного типа 
оказывается таким, если удалось побудить к совершению чего-либо или отказу от чего-либо. Распо-
знать речевые акты побуждения можно на основе исследования речи, в которой должны присутство-
вать определенные междометия и императивные фразы. Отрицательный перлокутивный эффект в ак-
те побуждения может быть достигнут в том случае, если уговоры больше не действуют на оппонента. 
При этом в речевом акте прослеживается использование определенного набора экстралингвистических 
факторов [8, с. 304]. 

Речевое воздействие в межличностном общении англичан осуществляется при помощи различ-
ных речевых средств, обладающих потенциалом влиять на своего собеседника на вербальном и не-
вербальном уровнях. Также стоит рассматривать положительный и отрицательный эффект во время 
речевого воздействия.  

 
Список источников 

 
1. Сухарев, В. А. Психология народов и наций. – Д.: Сталкер, 2007.  – 128 с. 
2. Стернин, И. А. Введение в речевое воздействие. – М.: Эксмо, 2001. – 79 c. 



206 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

3. Леонтович О. А., Дубинина И. И. Аспекты языка и коммуникации. – М.: Воронеж: Воронеж-
ский государственный университет; Издательский дом Алейниковых, 2008. – Вып.4. – 216 с.  

4. Данилова, А. А. Манипулирование словом в средствах массовой информации. – 2-е издание 
–М.: Добро-свет: КДУ, 2011. – 57 с. 

5. Остин Д., Харт Л. А. О совершении действий при помощи слов. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/dzh-l-ostin-i-g-l-a-hart-o-sovershenii-deystviy-pri-pomoschi (Дата обращения 
13.02.2022). 

6. Фуко, М., Бергсон А. Дискурс, археология знания и интуиция. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/diskurs-arheologiya-znaniya-i-intuitsiya-m-fuko-i-a-bergson (Дата обращения 
24.01.2022) 

7. Седов, К. Ф. О манипуляции и актуализации в речевом воздействии// Проблемы речевой 
коммуникации. – М.: Эксмо, 2003. – 27 с.  

8. Шелестюк, Е. В. Речевое воздействие: онтология и методология исследования: диссертация 
кандидата филологических наук: – Челябинск, Чгаки, 2009. – 304 с. 

 

 

 
  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 207 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 80 

ВИДЫ И ФУНКЦИИ КОМИЧЕСКОГО В КНИГЕ 
Н.АБГАРЯН «МАНЮНЯ» 

Цветков Михаил Константинович 
ученик 10 Б класса 

ГБОУ школа № 1208 им. М. С. Шумилова 
 

Научный руководитель: Ксенофонтова Маргарита Вячеславовна 
к.ф.н 

ГБОУ школа № 1208 им. М. С. Шумилова 
 

 
Данная исследовательская статья посвящена роману Наринэ Абгарян «Манюня». «Манюня» ста-

ла лауреатом Российской национальной литературной премии 2011 г. «Рукопись Года» в номинации 
«Язык».  

Хотя книга написана уже давно (2010), а посвящена она воспоминаниям автора о своем детстве 
(это уже прошлый век), мне роман показался очень интересным и очень смешным. Это определило 
мой интерес к роману и исследовательскую тему, которой посвящена работа. Мне кажется, что инте-

Аннотация: данная работа посвящена исследованию разных форм комического в романе Наринэ Аб-
гарян «Манюня». Цель исследования – выявить уровни текста, на которых проявляется комическое 
(действия, персонажи, язык автора и героев) и рассмотреть основные формы и функции комического. 
Результатом исследования являются выявление и описание наиболее ярких комических фрагментов 
книги (событий); характеристика комических персонажей; описание средств комического в речи. Наибо-
лее важный вывод – это обнаружение сути комического: хотя в книге много просто смешных фрагмен-
тов, но главное заключается в отношениях между людьми или в человеческих характерах. Автор не 
насмехается над своими героями, а вместе с ними благодаря смеху преодолевает жизненные неуря-
дицы. Поэтому «Манюня» – книга не только смешная, но и очень добрая. 
Ключевые слова: книга, Манюня, комизм, юмор, сатира. 
 

TYPES AND FUNCTIONS OF THE COMIC IN N.ABGARYAN'S BOOK "MANYUNIA" 
 

Tsvetkov Mikhail Konstantinovich 
 

Scientific adviser: Ksenofontova Margarita Vyacheslavovna 
 
Annotation: This work is devoted to the study of various forms of the comic in Narine Abgaryan's novel 
"Manyunya". The purpose of the study is to identify the levels of the text at which the comic is manifested (ac-
tions, characters, the language of the author and heroes) and to consider the main forms and functions of the 
comic. The result of the study is the identification and description of the most striking comic fragments of the 
book (events); characteristics of comic characters; description of the means of the comic in speech. The most 
important conclusion is the discovery of the essence of the comic: although there are many simply funny frag-
ments in the book, the main thing lies in the relationship between people or in human characters. The author 
does not mock his characters, but together with them, thanks to laughter, he overcomes life's troubles. There-
fore, "Manyunya" is a book not only funny, but also very kind. 
Key words: book, Manyunya, comedy, humor, satire. 
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ресно разобраться, на чем основан комизм в романе, какие виды комического в нем используются и 
каковы его функции. В этом заключается проблема исследования. Его актуальность определяется тем, 
что нет работ про комическое в «Манюне», а раз это одна из важных составляющих романа, то ее и 
нужно изучать в первую очередь.   

Практическая значимость исследования заключается в возможности использовать его результа-
ты на занятиях по внеклассному чтению в средней и старшей школе. Объектом исследования является 
роман «Манюня», а предметом – смешное в романе (события, персонажи, а также пронизанный юмо-
ром язык автора). 

Первая глава исследования включает две части. Во-первых, это определение терминов, которые 
используются в работе. Во-вторых, изучение высказываний о романе; интересно, что не все авторы 
отзывов оценивают роман высоко, причем есть такие, которые отказывают «Манюне» и в юморе. 

1.1 Определение термина «комическое» и форм выражения комического 
Для того чтобы понять, что такое комическое, нужно обратиться к словарям. Толковый словарь 

объясняет комическое через синонимы «смешной, забавный; комичный» [Большой современный тол-
ковый словарь русского языка]. Специальный словарь дает очень сложное объяснение: 
«КОМИЧЕСКОЕ… - эстетическая категория, отражающая противоречия действительности и содержа-
щая их критическую оценку… Виды К.: юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск» [Белокурова]. Сначала 
было непонятно, откуда в «смешном, забавном» появляется «критическая оценка». Но в конце опреде-
ления, когда перечисляются разные виды комического, становится ясно, что смешное бывает разным. 

В «Википедии» [ru.wikipedia.org] даны характеристики каждого из видов комического: 
«Ю́мор — способность подмечать в явлениях их комичные, смешные стороны. Чувство юмора 

связано с умением субъекта обнаруживать противоречия в окружающем мире. В широком смысле — 
всё, что может вызвать смех, улыбку и радость»; 

«Иро ́ния — сатирический приём, в котором истинный смысл скрыт или противоречит (противопо-

ставляется) явному смыслу; вид тропа: выражающее насмешку, лукавое иносказание»; 
«Сати́ра — резкое проявление комического в искусстве, представляющее собой поэтическое 

унизительное обличение явлений»; 
«Сарка́зм — один из видов сатирического изобличения, язвительная насмешка». 
В «Манюне» есть только те виды комического, которые вызывают «смех, улыбку и радость», 

«насмешку, лукавое иносказание». Это юмор и ирония. А таких видов комического, как сатира и сар-
казм, которые предполагают «унизительное обличение», «язвительную насмешку», в романе 
Н.Абгарян нет. 

Итак, основные термины исследования определены, названы виды комического, которые будут 
описаны в статье. Теперь нужно выяснить, как воспринимают юмор Н.Абгарян читатели. 

1.2 Обзор рецензий на роман «Манюня» 
На сайте «Пикабу» люди делятся впечатлениями от прочитанных книг, и от «Манюни» в том чис-

ле. Сначала приведу высказывания, с которыми, как мне кажется, невозможно не согласиться.  
1) «Хотелось бы почитать весёлую, добрую, позитивную книгу, написанную хорошим языком, 

но таких знаю очень мало. Сейчас читаю "Манюню" Наринэ Абгарян, вот хочется что-то похожее найти, 
посоветуйте, пожалуйста» (Pozitif1983); 

2) «Книга оставляет только положительные эмоции. Книга о дружбе» (malishkamy); 
3) «Девиз книги: Добро в чистом виде.  
Отличительная особенность «Манюни» - лёгкость и доброта. Я пока что не встречал книг, кото-

рые были бы написаны столь просто, но в тоже время столь увлекательно. 
В сочетании с авторским стилем эти приключения будут похожи на парк аттракционов. «Манюня» 

- волшебная сказка о детстве, детстве, которое не хочется забывать» (YakoAndro); 
4) «Манюня» – книга о детстве. Смешном, прекрасном и полном всякоразных приключений. 
Если вы любите смеяться, эта книга для вас. И, конечно же, для ваших родителей, которые вы-

росли, но в душе всё равно остались детьми» (FugueS). 
Что видят авторы высказываний в «Манюне»? Веселую, добрую волшебную сказку о детстве, о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://pikabu.ru/@Pozitif1983
https://pikabu.ru/@YakoAndro
https://pikabu.ru/@FugueS
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дружбе; увлекательную книгу, похожую на «парк аттракционов» полную «всякоразными» приключения-
ми; роман, написанный хорошим языком, просто и увлекательно.  Это именно то, что и меня привлека-
ет в «Манюне», что определяет направление моих интересов: «веселая» книга заставляет задуматься 
о характере комического; «парк аттракционов» для меня – это смешные происшествия, в которые по-
падают две подружки.  

Мне казалось, что только так и можно воспринимать роман. Однако оказалось, что на сайте ot-
zovik.сom есть и отрицательные отзывы о книге: 

1) «Туалетный юмор, витиеватые фразы, пошлость, грубость, жестокость, несмешные шуточ-
ки... Не стоит читать детям!» (Zapredelami); 

2) «Посредственная книга о проделках детей, которую детям читать не стоит» (AVX); 
3) «Обилие совершенно неуместных грубых выражений, отсутствие сюжета, небрежное отно-

шение с языком. Она не показалась мне смешной» (natalimal1805). 
Такое впечатление, что читатели сайта говорят не о «Манюне». Где они увидели грубость, же-

стокость? Почему книга не кажется смешной?  
Думаю, можно ответить этим людям словами из аннотации к книге Н.Абгарян: это «книга для де-

тей, родителей, всех, у кого есть чувство юмора». Значит, те, у кого нет чувства юмора, ничего хороше-
го в книге не увидели.   

Кроме отзывов читателей, есть и проектные работы по «Манюне» (Научно-исследовательская 
работа Е.И.Джуманазаровой (10 класс). Тема: «Категории события и времени в трилогии Наринэ Абга-
рян «Манюня»), и статьи (например, Зворыгина, П. Н. Педагогический потенциал романа Наринэ Абга-
рян «Манюня»). Но направление этих исследований не пересекаются с данным. 

2. Материалы и методы  
Материалом исследовательской работы является роман Н.Абгарян «Манюня». Основной метод – 

описание комического на разных уровнях художественного текста: сюжетного (события), персонажного 
и языкового. 

2.1. Комические события  
Роман «Манюня» представляет собой не последовательное повествование о жизни главных ге-

роев – подружек Наринэ и Манюни, а отдельные рассказы из их жизни. И автор выбирает самые смеш-
ные истории. Часто про них можно сказать, что это внешний комизм. К таким сценкам можно отнести 
выступление хора, когда во время последней песни скамейка, на которой стояли дети, сломалась, и 
«ребята посыпались вниз». Или другая сценка, когда Наринэ привезли к врачу, чтобы вылечить боль-
ное горло, а она испугалась инструментов и не дала себя посмотреть. Или описание того, как Ба по-
стригла девочек «под ноль» и намазала им лысины синькой.  

Но главное в «Манюне» не это. Автора интересуют события, чтобы показать, как люди будут ве-
сти себя. Так, детский хор выступал для ветеранов, и именно их реакции на произошедшее посвящен 
следующий абзац: «Потом ветераны удивлялись, как это они, будучи людьми достаточно преклонного 
возраста, гремя орденами и медалями, перемахнули одним прыжком через высокий борт сцены и ста-
ли разгребать кучу-малу из детей». Наверное, смешно представить, как пожилые люди карабкаются на 
сцену, однако здесь важно другое: ветераны забыли о себе, когда подумали, что дети нуждаются в по-
мощи. И так всегда у Абгарян: люди помогают друг другу, и знакомые, и незнакомые.  

В некоторых сценах невозможно отделить смешное от серьезного. Манюня подставляет себя под 
удар дверью, потому что хочет «нос, как у Нарки», мама Наринэ сердится: «Мало с нас одного шнобе-
ля», Наринэ обижается: «А чего сразу шнобель… говорила, что римский профиль!». Вроде смешно, но 
потом видно, как мама находит слова, чтобы утешить обеих девочек одновременно: «Ты высокая, тебе 
такой профиль идет, а Маня маленькая, ну зачем ей горбинка на носу?» Комическое возникает за счет 
противоречий, но все они благополучно разрешаются, и благодаря этому появляется уверенность в 
том, что все будет так, как надо.  

2.2. Комизм персонажей 
Самыми смешными, конечно, являются главные герои: две девочки и бабушка Манюни, которую 

все зовут «Ба».  

https://otzovik.com/profile/Zapredelami
https://otzovik.com/review_5002166.html
https://otzovik.com/profile/AVX
https://otzovik.com/profile/natalimal1805
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Комическое в образах девочек часто определяется их возрастом и  является одним из способов 
создания характеров. Это хорошо видно в истории с Манюниной любовью.  

Манюня влюбилась во взрослого сына соседки, приехавшего в гости к матери. Девочка решила 
порадовать Олега подарками. Комизм возникает благодаря тому, что в описании этих «подарков» стал-
киваются две точки зрения: для взрослых это мусор, а для девочек – нет. Например, завернутый в ло-
пух камень должен показать Олегу, какая Маня хорошая хозяйка, как она умеет делать толму. Когда же 
мама Наринэ сказала, что «любимому нужно дарить самое дорогое, что у тебя есть», то Манюня реши-
ла подарить Олегу амулет, который получила от бабушки. Правда, этому не суждено было осуще-
ствиться, но уже в самом решении видна самоотверженность девочки, безграничность ее чувства.  

В любовных страданиях Наринэ смешного больше, и заканчиваются они (в отличие от Манюни-
ных) тоже смешно. Разочаровавшись в любимом, Наринэ пришла домой и «легла умирать». Через 
двадцать минут, когда она «практически была одной ногой на том свете», вернулась мама и стала уте-
шать девочку. Смешно, как живо «умирающая» откликается на мамины утешения и как, узнав, что мама 
купила ее любимый бисквит и козинаки, решает: «Ладно, пойду поем, а потом вернусь обратно уми-
рать».  

В сравнении этих двух эпизодов видно, что Наринэ не борется за свою любовь, она готова уме-
реть от горя, в отличие от своей энергичной подруги, готовой биться за сердце Олега с его красавицей-
женой.  

2.3. Юмор в речи автора и героев 
Весь повествовательный монолог в «Манюне» пронизан авторским юмором. Задает тон самая 

первая история, в которой говорится о знакомстве Наринэ и Манюни, – описание концерта: «Первый 
ряд дрогнул, но пения стоически не прервал, и на фразе: «Слышите громовые раскаты? Это не гроза, 
не ураган», – скамейка под вторым и третьим рядами с грохотом развалилась, и ребята посыпались 
вниз». Комический эффект создается за счет переклички того, что происходит на сцене, с тем, о чем 
поется в песне: на вопрос песни отвечает жизнь, «громовые раскаты» превращаются в «грохот».  

Иногда комическое нужно автору для того, чтобы смягчить высокопатетичные моменты: «Мы вы-
соко ценили любовь Ба и бережно несли ее перед собой праздничным караваем». 

Но чаще бывает наоборот: ироничное описание необходимо, чтобы сгладить сложность момента: 
«Папа запил радостную весть ведром валерьянки». Ирония («радостное» сказано о сообщении, что 
дядя Миша провалился на машине в яму) усиливается гиперболой, т.е. преувеличением  (валерьянку 
пьют каплями, а не ведрами).  

Когда читаешь роман, постоянно чувствуешь присутствие автора, который не только вспоминает 
о прошлом, но и вновь переживает его. Наверное, поэтому смех на страницах романа так заразителен. 

Но не только речь автора – источник комического эффекта. Речь персонажей тоже часто основа-
на на отступлении он нормы и смешна.  

Так, в сцене знакомства Наринэ с Ба происходит такой диалог: 
– А что это у тебя в руках? 
– Пакет, это подарок вам! 
– Ты мне в подарок пакет принесла?.. Это до чего же дефицит людей довел, что в подарок уже 

пакеты несут! 
Здесь смешное определяется тем, что девочка от волнения вместо «в нем подарок» говорит «это 

подарок». Так речевая ошибка становится источником комического. 
 Столкновение реальной жизни и мифологии определяет смешное в сцене, когда Наринэ предла-

гает Ба напоить выпавшего из гнезда птенчика молоком:  

 Где это слыхано, чтобы птица кормила молоком? Ты хоть у одной птицы видела грудь? 

 Видела! У птицы-гарпии, например… В книге про античных богов. 
Такими диалогами книга прямо переполнена. Речь героев и смешна сама по себе, и служит для 

создания образов героев наряду с их поступками и характеристиками автора. 
3. Результаты и их обсуждение 
Результатом исследования являются выявление и описание наиболее ярких комических фраг-
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ментов книги (событий); характеристика комических персонажей; описание средств комического в язы-
ке автора и героев.  

Обсуждение. Сравним анализ полученных нами результатов с теми результатами осмысления 
книги Н.Абгарян, которые были представлены в параграфе 1.1. «Обзор рецензий на роман «Манюня».  

После тщательного изучения произведения мы пришли к выводу о том, что первое впечатление 
о «Манюне» было верным: это действительно веселая, добрая, позитивная книга о детстве и дружбе 
(как оказалось, не только о дружбе между Манюней и Наринэ, но и о дружбе между их семьями, между 
соседями, между людьми разных возрастов и национальностей).   

Комическое разных видов (юмор и ирония)  рассмотрено в трех параграфах, что опровергает 
утверждения о том, что книга не смешная, что язык автора примитивный. Образ Ба, конечно, состоит 
не только из комического; это сложный, многогранный персонаж. Поэтому однозначно называть Ба 
«грубой и невоспитанной» совершенно неверно.  

Наиболее важный вывод – это обнаружение сути комического: хотя в книге много просто смеш-
ных фрагментов (фарсовых, в которых комизм чисто внешний), но еще чаще рядом со смешным фраг-
ментом или внутри него  появляется его внутренняя подоплека, которая заключается в отношениях 
между людьми или в человеческих характерах. Автор не насмехается над своими героями, а вместе с 
ними благодаря смеху (в его «добрых» разновидностях – юморе и иронии) преодолевает жизненные 
неурядицы. Поэтому «Манюня» – книга не только смешная, но и очень добрая.  
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Профессиональная картина мира военнослужащего биполярна и отражает две социальные грани 

одной реальности: Civvy Street и Service Life. Несмотря на свою крайнюю неоднородность, в коллектив-
ном сознании GI1 «цивильный мир» олицетворяет порождающую культуру. Однако армейская субкуль-
турная среда относительно автономна, герметична и живет по своим писаным и неписаным законам. 
Профессиональной обусловленный ракурс мировосприятия военного человека, по К.О. Дунивин, ан-
дроцентричен и восходит к традиционной культурной парадигме воинствующей маскулинности (the 
combat masculine-warrior paradigm) [6, p. 533], [4, с. 92]. Устоявшиеся в общественном сознании пред-
ставления о типичных представителях военного социума отражены в социальных стереотипах. Детер-

                                                        
1
 GI (Joe) – рядовой, солдат (от government issue – досл. казенный, казенного образца; отпускаемый за казенный счет). 

Наименование собирательного образа американского военного восходит к шутливому суждению о том, что сами военные 
являются продуктом жизнедеятельности государственной машины. 

Аннотация. Самобытные феномены военного социума, вербализованные в теле языкового знака 
и символике, открывают доступ к миру ценностей представителя «облаченного в камуфляж мира». 
Проникая в самую суть субкультурных констант военного социума, национальные (этнические) стерео-
типы позволяют запечатлеть реалии профессиональной группы военнослужащих, отобразить особен-
ности речевого репертуара собирательного образа GI.  
Ключевые слова: национальный (этнический) стереотип, экспликация стереотипа, вооруженные силы 
США, военный социум, GI (Joe), военный подъязык. 
 

LINGUISTIC MEANS FOR ETHNIC STEREOTYPES EXPLICATION AS RELATED TO THE U.S. 
DOMINANT CULTURE MILITARY CLUSTER 

 
Romanov Alexander,  

Babushkina Elena  
 
Abstract. Indigenous phenomena of the military culture, verbalized in language and symbols, unveil the pro-
fessional realm of values. Going into the very essence of the military subcultural constants, national (ethnic) 
stereotypes make it possible to capture realities of the professional group of service members, and to display 
peculiarities of the GI collective image speech repertoire.  
Key words: national (ethnic) stereotype, stereotype explication, U.S. Armed Forces, military society, GI (Joe), 
military sublanguage. 
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минированные культурой стереотипы воплощены не только в ментальных образах-представлениях, но 
и в вербальных оболочках этих образов. Стереотип – вид мифологического знания, объективируемого 
через язык в виде символов, лексических и коммуникативных единиц, текстов  
[1, с. 171–172], [3, с. 22],  

В понятийных категориях лингвокультурологии термин «экспликация» (от лат. explicatio – истол-
кование, объяснение) соотносится с интерпретацией семантики стереотипа, анализом его этимологии, 
выявлением диапазона значений и вариантов употребления. В широком смысле под экспликацией по-
нимается пояснение, развертывание системы смыслов, представление чего-либо в наглядном и до-
ступном виде [5, с. 86]. 

Языковые средства и речевые формы экспликации национальных (этнических) стереотипов пред-
ставляют собой наделенные стереотипогенным потенциалом содержательно-смысловые единицы язы-
ка / речи, имеющие сверхличностный характер в данной лингвокультурной среде. К содержательно-
смысловым единицам языка / речи могут быть отнесены слово или словосочетание, предложение или це-
лостное высказывание, лозунг, профессиональный речевой оборот, троп или фигура речи и т. п. [2, c. 117].   

Опираясь на положения, сформулированные Л.П. Крысиным, к языковым средствам и речевым 
формам экспликации национальных (этнических) милитарных стереотипов мы относим следующие 
языковые образования. 

(1) Речения и текстовые произведения официального регистра военного подъязыка (Officialese):   
● официальные девизы видов вооруженных сил и родов войск армии США, вербовочные слога-

ны; 
● тексты воинской присяги и профессионального этоса американского военнослужащего, ко-

декс поведения GI, кредо видов вооруженных сил и т. д. 
(2) Лексические единицы, речения и текстовые произведения неофициального регистра военного 

подъязыка (Enlistic): 
● военные жаргонизмы, арготизмы (включая прецедентные имена, ситуации, события и даты, 

природоморфные номинации) и фразеологические единицы; 
● неофициальные девизы и наименования воинских формирований, армейские клише; 
● строевые речевки, застольные благопожелания, анекдоты. 
Не менее продуктивными источниками трансляции социальных авто- и гетеростереотипов о GI 

выступают новостной, сетевой и рекламный дискурсы, американский кинематограф. Анализ пере-
численных медийных ресурсов позволяет выявить как положительные, так и негативно маркированные 
стереотипы о представителях военного социума.  
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Право собственности на земельные участки преподносится как одно из стимулирующих условий 

социально-экономического формирования общества. Его роль в земельных правоотношениях в значи-
тельной мере зависит от причин изъятия и прекращения права собственности на земельные участки, а 
также от правовых гарантий защиты прав собственников, закрепленных законодательством. Во време-
на СССР вообще отсутствовало понятие «частная собственность», поскольку власть строила всё во-
круг государства, тем самым подчеркивая его величие. 

Одной из основных задач данной процедуры как системы правовых отношений считается предо-
ставление защиты права от произвольного вмешательства как со стороны государства, так и третьих 
лиц. Конституция Российской Федерации предусматривает в статье 36 норму, которая говорит о том, 
что граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. Эти субъекты имеют 
право владеть, пользоваться, а также распоряжаться своими землями [1]. Конечно, со своими ограни-
чениями для отдельных субъектов данных правоотношений. В Гражданском кодексе Российской Феде-

Аннотация: в статье анализируется правовое регулирование условий принудительного прекращения 
права собственности на земельные участки, таких как принудительное изъятие для государственных и 
муниципальных нужд и изъятие при использовании участка с нарушением законодательства, показаны 
пробелы в процедуре урегулирования условий отчуждения земельного участка. 
Ключевые слова: правовое регулирование, земельный участок, изъятие земельного участка, земле-
пользователь, право собственности. 
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Abstract: the article analyzes the legal regulation of the conditions of compulsory termination of ownership of 
land plots, such as compulsory seizure for state and municipal needs and seizure when using a plot in viola-
tion of the law, showing in the procedure for settling the conditions of alienation of land. 
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рации сдержится конституционный принцип неприкосновенности собственности. Именно поэтому зако-
нодатель предусмотрел конкретный список принудительных оснований изъятия земельных участков у 
владельцев данного природного объекта и природного ресурса. 

По общему правилу, как известно, принудительное изъятие земельных участков у собственников 
не допускается. Однако, в тоже время законодатель допускает в исключительных случаях, по решению 
суда, произвести данную процедуру. 

Проанализировав действующие нормы, которые содержат положения о принудительном пре-
кращении права на земельные участки, стоит сказать, что и в Гражданском кодексе Российской Феде-
рации, и в земельном законодательстве содержатся списки данных оснований [2,4]. Указанные нормы 
являются основополагающими источниками, которые занимаются регулированием отношений, связан-
ных с гражданином. Будь то движимое или недвижимое имущество, право собственности или ограни-
ченное вещное право. 

С точки зрения процесса, принудительное прекращение права собственности на земельный уча-
сток представляет собой деятельность специально уполномоченных на то органов государственной 
власти и иных заинтересованных лиц, направленная на достижение поставленной цели в регулирова-
нии процедуры [3, с. 23]. 

Способы принудительного изъятия стоит рассматривать как определенную совокупность средств 
и методов правового регулирования, которая регламентируется и контролируется нормативно-
правовыми актами, содержащие в себе нормы по процедурам изъятия земельных участков в принуди-
тельном порядке. Стоит раскрыть два распространенных основания для изъятия, которые имеют свои 
пробелы. Именно на основе их можно говорить о том, как законодатель развивает данный институт, 
поскольку, как и говорилось ранее, данные основания чаще других применяются ко всем субъектам 
земельных правоотношений. 

Общее для всех субъектов земельных отношений основание- это изъятие для государственных и 
муниципальных нужд. В Земельном кодексе Российской Федерации (далее- ЗК РФ) статья 49 регла-
ментирует данный вопрос с общей точки зрения, а более детальная процедура у нас вынесена в от-
дельную главу VII.1 ЗК РФ [4]. Стоит сделать акцент именно на самом начале процедуры, а именно с 
документального начала. 

Решение об изъятии принимается в зависимости от уровня, из которого собираются произвести 
изъятие: на федеральном уровне решение принимается федеральным органом исполнительной вла-
сти, на региональном уровне- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а на 
местном уровне- органами местного самоуправления. Прекращение и переход права собственности на 
земельных участков подлежат государственной регистрации. Данная процедура осуществляется в ор-
гане, зарегистрировавший право на данный земельный участок [4]. 

Не менее важной проблемой данной процедуры является недостаточно регламентируемый по-
рядок определения размера выкупной цены. При решении данного вопроса возникают конфликтные 
ситуации. Выкупная цена должна быть справедлива и равноценна стоимости изымаемого участка. По 
общим правилам, данная цена складывается из рыночной стоимости участка на момент изъятия, а 
также из стоимости имущества, которое находится на этом земельном участке. И, при рассмотрении 
споров по данному основанию, суд не всегда встает на сторону владельца земельного участка. Как раз-
таки из-за отсутствия более детального регулирования выкупной цены за земельный участок. 

Поиск путей решения возникает также при определении даты выплаты выкупной цены, и кто 
несет на себе риск затрат и убытков по реализации данного мероприятия [5]. Несомненно, законода-
тель хоть и выделил целую главу в кодексе под этот вопрос, но так до конца и не учел всех нюансов, 
которые могут возникать в период прохождения этой процедуры. 

Следующее основание, которое рассматривается в рамках данной статьи- это изъятие земельно-
го участка в связи с его использованием с нарушением требований законодательства РФ в области 
землепользования. В законодательстве достаточно широко описано, что подразумевает под собой 
данная формулировка: во-первых, грубое нарушение правил рационального использования земли, в 
частности, может выражаться в ее использовании не по целевому назначению или в использовании, 
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приводящем к значительному снижению плодородия сельскохозяйственных земель, либо к значитель-
ному ухудшению состояния окружающей среды, во-вторых, на участке возведена самовольная по-
стройка. 

Здесь стоит обратить особое внимание на то, что порядок принудительного изъятия земельных 
участков у собственников и у землепользователей сильно различается в части, каким органом и в ка-
ком порядке принимается решение. 

Не только Земельный кодекс может регулировать этот вопрос, но и привлекать иные норматив-
но-правовые акты, которые регламентируют уже административную ответственность и уголовную от-
ветственность в зависимости от степени тяжести и продолжительности этого нарушения. 

Статьи 54 и 54.1 ЗК РФ устанавливают порядок изъятия и отчуждения земельных участков у этих 
субъектов. Существенная разница в том, что при принятии решения об изъятии у собственника этого 
участка у государственного органа есть выбор: либо согласиться с решением и направить в орган соот-
ветствующего уровня уведомление о своем согласии на изъятие, либо, по логике вещей, не согласить-
ся. В случае же с иными лицами, у которых установлены ограничения прав на земельный участок, по-
рядок изъятия зависит от субъекта права. Если данное изъятие производится у землевладельца, то 
там решение принимает суд. Только на основании судебного акта, вступившего в законную силу, может 
иметь место изъятие. В случае же с землепользователями, то там по решению исполнительного органа 
государственной власти или местного самоуправления. 

Ограничиваясь этими нормами в ЗК РФ о процедуре изъятия по указанному основанию, нельзя в 
полной мере раскрыть её. Ссылаясь на общие порядки изъятия законодатель тем самым подчеркива-
ет, что данное основание почти ничем не отличается от иных оснований.  

Таким образом, рассмотрев указанные основания для принудительного прекращения права соб-
ственности на земельный участок, можно сделать вывод, что действующее законодательство недоста-
точно регулирует некоторые аспекты процедуры принудительного прекращения права собственности 
на земельный участок. Необходимо более детально описать отдельные стадии данной процедуры как 
у собственников, так и у иных лиц, которые имеют ограниченные права на земельный участок. 
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В Древней Руси полезные ископаемые использовались для создания орудий труда. В «средние 

века (III—XVIII вв.) разрабатывался широкий круг полезных ископаемых: каменные стройматериалы 
(блоки), известняк, мрамор, болотные, озерные и более глубокозалегающие лимонитовые и сидерито-
вые руды» [1], которые применяются в разных сферах: люди используют их при постройке домов, со-
здания изделий интерьера (особенно мрамор востребован), в государственной деятельности (серебро 
для выплавки монет, для унификации денежного обращения).  

Аннотация: данная статья освещает вопросы экологического контроля в сфере добычи полезных ис-
копаемых, его формы, методы и механизмы. Проанализирована деятельность как государства, так и 
общества в решении вопроса экологического контроля. Раскрывая тему статьи, были сделаны выводы, 
касающиеся проблем правового регулирования добычи полезных ископаемых.  
Ключевые слова: полезные ископаемые, добыча полезных ископаемых, экологический контроль, кон-
трольная деятельность, экологическое право. 
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С началом промышленной революции человечество все более и более активно использует по-
лезные ископаемые для улучшения и развития производства. Ярким примером этому могут служить 
появившиеся на фабриках в XIX в. печи, требовавшие для работы угль, поэтому быстрыми темпами 
развивалась добыча угля.  

В XIX в. интерес к полезным ископаемым многократно возрос из-за начавшейся «золотой лихорад-
ки» в Соединенных Штатах Америки, позже перешедшей и на Аляску. Только «в течение 1849 г. в Кали-
форнии было добыто золота на 10 млн. долларов, в 1850 г. — на 41 млн. долларов, в 1852 г. — на 81 
млн. долларов. По другим данным за 1848–1852 гг. старатели намыли золота на 51 669 767 долларов» [2] 

На протяжении всего человеческого развития люди пользуются полезными ископаемыми в своих 
целях. Обратимся к теоретическим разработкам определения «полезные ископаемые». Так, В.Ф. Руд-
ницкий трактует данный термин, как: «природное скопление минеральных образовании ̆, в котором со-
держание ценных компонентов и условия залегания достаточны для промышленного извлечения. <…> 
Полезные ископаемые бывают твердыми, жидкими и газообразными. Наиболее разнообразными яв-
ляются твердые полезные ископаемые; из них могут извлекаться: 1) элементы (медь, цинк, золото и 
др.); 2) минералы (графит, апатит, соли и др.); 3) кристаллы (кварц, флюорит, алмаз и др.); 4) мине-
ральные агрегаты (породы): гранит, мрамор, базальт и др. К жидким относятся нефть, подземные и 
поверхностные воды; к газообразным – горючие и инертные газы». [3]  

Учитывая то, как давно и активно люди используют полезные ископаемые, стоит отметить, что 
некоторые из них ограничены, они не восполняются, поэтому на сегодняшний день одной из важней-
ших целей государства в сфере экономики является удовлетворение неограниченных потребностей 
человечества в условиях ограниченности ресурсов (где под ресурсами подразумеваются полезные ис-
копаемые). Помимо этого, для добычи полезных ископаемых используется специальное оборудова-
ние, только при правильном обращении с которым будет возможно извлечь их из недр земли и уже ис-
пользовать в нужных целях. Так, в зависимости от условий залегания месторождений и мощности за-
лежей их разработку осуществляют открытым, подземным и комбинированным способами.  

Решением проблемы «ограниченности» занимается государство, оно также разрабатывает эко-
логические требования при использовании недр, чтобы сохранить экологию страны, переработав тех-
ногенные отходы, не допустить техногенного опустынивания земель, предотвратить истощения и за-
грязнения подземных вод и т. д. Так и был создан закон Российской Федерации "О недрах" от 
21.02.1992 N 2395–1.  

«Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в области геологического изучения, ис-
пользования и охраны недр, разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи труд-
ноизвлекаемых полезных ископаемых, использования отходов добычи полезных ископаемых и связан-
ных с ней перерабатывающих производств, специфических минеральных ресурсов (рапы лиманов и 
озер, торфа, сапропеля и других), подземных вод, включая попутные воды (воды, извлеченные из недр 
вместе с нефтью, газом и газовым конденсатом (далее - углеводородное сырье), и вод, использован-
ных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд.» [4] 

Явлением, связанным с полезными ископаемыми, как и нормативным определением является 
определение недр. Так, ФЗ № 2395–1 «О недрах» дает следующее определение понятие недр: это 
часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверх-
ности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения 
и освоения. [5] Данное определение позволяет понять соотношение полезных ископаемых и недр. 

Владение, пользование и распоряжение государственным фондом недр в пределах территории 
Российской Федерации осуществляются совместно Российской Федерацией и ее субъектами, которые 
вправе самостоятельно принимать законы и иные нормативные акты в целях регулирования отноше-
ний недропользования. [6]  

В целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, рационального использова-
ния и охраны недр, охраны окружающей среды, государство и субъекты могут ограничивать пользова-
ние отдельными участками недр, а в некоторых случаях и вовсе запретить. [7]  

Помимо ФЗ № 2395–1 «О недрах» экологический контроль в сфере добычи полезных ископае-
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мых осуществляется также и со стороны общества в форме деятельности общественных органи-
заций и частично политических партий. Как организации, осуществляющие экологический кон-
троль, в Росси действуют: Всероссийское общество охраны природы, Центр экологической по-
литики России, российское экологическое движение «Зеленые», неправительственный эколо-
гический фонд имени В.И.Вернадского, Гринпис и др. 

Проблема заключается в том, что не все добытое сырье пригодно к использованию, лишь десятая 
часть используется для конечного продукта, остальное идет на утилизацию. Таким образом, рост горно-
добывающих комплексов ведет к гибели флоры и фауны, поэтому в России есть экологические сообще-
ства.  

 Рассуждая о формах и механизмах контроля со стороны общества в области экологического 
контроля, можно выделить деятельность «Всероссийского общества охраны природы», основанно-
го еще в 1924 году. Оно уже на первоначальном этапе существования озвучило свои задачи: разработ-
ка научных подходов сохранения и восстановления природных ресурсов, участие в практической рабо-
те государства по охране природы. [8] Также осуществление контроля за соблюдением природоохран-
ного законодательства позволяет предотвращать наносимый природе вред, или, по крайней мере, 
изымать средства с нарушителей для восстановления окружающей среды. Примером их активной эко-
логической деятельности может являться разоблачение «РНПК», нефтеперерабатывающей компании, 
загрязняющей реку Листвянка. [9] 

В России с 1992 год действует «Гринпис». За 30 лет сотрудники, финансовые сторонники, во-
лонтёры и союзники организации добились немалых высот. В числе их «побед»: раскрытие истинной 
причины и размера разлива нефти в 1994 году в Республике Коми совместно с Комитетом спасения 
Печоры, в результате чего власти республики занялись очисткой территории, а в 1998 году была про-
ведена акция против незаконного бурения компанией «Лукойл» в Саратовской области на территории 
заказника (место, созданное для охраны редких и исчезающих видов животных) и как результат – за-
прет на бурение в данной местности. [10] 

В помощь практике реализации экологического контроля на сегодняшний день «приходит» от-
расль экологического права. В нормах  экологического права прописываются механизмы экологическо-
го контроля, обеспечивающие точное исполнение экологических требований соответствующими субъ-
ектами экологического права. Отрасль экологического права предусматривает выполнение функции 
экологического контроля посредством экологического нормирования, экологической экспертизы, эколо-
гического лицензирования, экологической сертификации.  

Так, 08.05.2015 вышел приказ Федеральной службой по надзору в сфере природопользования № 
388 «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы ма-
териалов «Программа морских геофизических исследований северо-восточной части континентального 
шельфа о. Сахалин», в котором после проведения экологической экспертизы были предусмотрены 
геофизические исследования северо-восточной части континентального шельфа острова Сахалин. [11] 

Российское административное право выделяет контроль и надзор в качестве контрольной дея-
тельности. Экологический контроль – деятельность уполномоченных субъектов по проверке и обеспе-
чению соблюдения и исполнения требований экологического законодательства, а административный 
надзор – одна из разновидностей государственного контроля. [12] В реестре Росприроднадзора указа-
но почти 150 000 организаций в перечне объектов контроля, подлежащих федеральному государствен-
ному контролю (надзору). [13] Таким образом, мы можем сделать вывод, что государство строго следит 
за состоянием экологической ситуации в стране, контролируя деятельность предприятий.  В природо-
охранительной практике России выделяют государственный, ведомственный, муниципальный, произ-
водственный, общественный виды экологического контроля.  

Задача государственного экологического контроля заключается в осуществлении правовых тре-
бований по целесообразному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды как 
государственными органами, различными предприятиями, так и гражданами. Государственный эколо-
гический контроль в зависимости от того, какие органы его выполняют, подразделяется на общий, 
осуществляемый Президентом РФ, Правительством РФ, правительствами и администрацией субъек-
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тов РФ, а также органами местного самоуправления, и специальный, проводимый органами надве-
домственной компетенции (например, Федеральную службу по экологическому, технологическому и 
атомному надзору).  

Деятельность ведомственного и производственного экологического контроля основывается на 
обеспечении центральными органами исполнительной власти РФ выполнения правовых требований по 
разумному природопользованию и охране окружающей среды подведомственными объектами. В при-
казе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.02.2022 года N 109 
конкретизируются требования к программе ПЭК (производственного экономического контроля). Про-
грамму необходимо разрабатывать всем предприятиям, эксплуатирующим объекты негативного воз-
действия I, II, III категорий для каждого объекта негативного воздействия отдельно.  

Из-за того, что многие экологические проблемы носят локальный характер, возрастает важность 
муниципального и общественного экологического контроля, так как источники вредоносного воздей-
ствия на окружающую среду расположены на территориях муниципальных образований. В соответ-
ствии с законом «Об охране окружающей среды» ст.68 общественный контроль может осуществляться 
как местными органами самоуправления, так и отдельными гражданами в качестве общественных ин-
спекторов, что увеличивает контроль за экологической обстановкой и помогает предотвратить возмож-
ный урон окружающей среде. [14] 

Наши рассуждения позволяют внести ряд предложений по совершенствованию экологического 
законодательства.  

На сегодняшний день есть потребность в развитии правовых механизмов контроля на уровне му-
ниципалитетов, требуется разработка модельных актов в помощь чиновникам. В то же время, необхо-
димо учитывать, что  при разработке указанных правовых механизмов нужно брать во внимание: спе-
цифику субъектов Российской Федерации, муниципалитетов и их конкретную экологическую обстанов-
ку.  
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УДК 34 

МЕСТО ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ В НОТАРИАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ЭТИЧЕСКИХ 
КОДЕКСОВ): 30 ЛЕТ ПРАКТИКИ 

Ахрамеева Ольга Владимировна 
к.ю.н., доцент кафедры юридических и гуманитарных дисциплин  

ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» 
 

 
Переход экономики на технологические рельсы затронул не только промышленные процессы, но 

и средства общения между отдельными лицами. В связи с чем, помимо основного вопроса о защите 
личности перед механизмами, возникает и вопрос о защите как гражданина и человека, так и предста-
вителей профессиональных сообществ, представляющих и/или защищающих лиц, их права и интересы 
от негативных последствий пользования технологическими возможностями.  

Многие правовые нормы являются этическими, т.е. основанными на моральных представлениях 
лица или группы лиц, формулирующих конкретную норму. Вместе с тем не все моральные представле-
ния оформляются в норму права. Многие остаются за пределами всеобщей обязательности, подкреп-
ленной принудительной силой государства, но могут применяться в качестве норм корпоративных. По-
следние представляют собой действенный механизм обеспечения и защиты профессиональной дея-
тельности путем реализации этической инфраструктуры. К ней относятся, в частности и политическая 
воля, и законодательство, устанавливающее механизмы отчетности и надзора; и кодексы поведения, и 
механизмы профессиональной социализации, и общественный контроль и др.  

Нас будет интересовать в большей мере кодексы поведения (кодексы профессиональной этики, 
этические кодексы, профессиональные кодексы) во взаимосвязи с другими элементами правового ре-
гулирования (с законодательством, с механизмами контроля и т.д.), в том числе и международного 

Аннотация. В статье рассматривается не только общие положения о корпоративных нормах, но и осо-
бенности их содержания в связи с требованиями технологического уклада. В частности: особенности 
обеспечения профессиональной деятельности; особенности защиты интересов представителей корпо-
рации как при осуществлении профессиональной деятельности, так и в личной жизни при использова-
нии информационных ресурсов. 
Ключевые слова: локальные акты, кодекс этики, профессиональная этика, дисциплинарная ответ-
ственность, адвокатура, нотариат, цифровизация, цифровая экономика. 
 

THE PLACE OF LOCAL ACTS IN NOTARIAL ACTIVITY (ON THE EXAMPLE OF ETHICAL CODES): 30 
YEARS OF PRACTICE 

Akhrameeva Olga Vladimirovna 
 
Annotation. The article considers not only the general provisions on corporate norms, but also the features of 
their content in connection with the requirements of the technological structure. In particular: features of ensur-
ing professional activity; features of protecting the interests of representatives of the corporation both in the 
exercise of professional activity and in personal life when using information resources. 
Key words: local acts, code of ethics, professional ethics, disciplinary responsibility, advocacy, notary, digital-
ization, digital economy. 
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уровня. В частности, в Кодексе профессиональной этики адвоката (далее – Кодекс адвоката, Кодекс) [2] 
предусмотрено, что обязательные для любого адвоката правила сформулированы, в том числе на 
международных стандартах, на нормах Общего кодекса правил для адвокатов стран Европейского Со-
общества (ст. 1 Кодекса). В Кодексе профессиональной этики нотариусов Российской Федерации [3] 
(далее – Кодекс нотариусов, Кодекс) предусмотрено положение о необходимости прямого руководства 
принципами и заповедями Международного Союза Нотариата (глава 2 Кодекса). 

Особенностью этических норм, прежде всего является, что они приняты с целью урегулировать 
такой не поддающийся шаблонному регулированию вопрос как «этика», а с другой стороны – в боль-
шинстве своем приняты  сообществом, а не законодателем, но имеют общеобязательный характер для 
принявшего его сообщества. Хотя в последнее время рассматриваемые акты все чаще получают нор-
мативное одобрение государственных органов. Так Профессиональный кодекс нотариусов не только 
принят корпорацией, но и утвержден Министром юстиции РФ, что подтверждает его общефедеральную 
сферу действия и общеобязательности.   

Но, несмотря на все вышесказанное, общее отношение к корпоративным, профессиональным, 
этическим кодексам неоднозначно и основывается на неопределенности их институционального поло-
жения в механизме регулирования профессиональной деятельности.  

Упомянутые Кодексы адвокатов и нотариусов предусматривают следующие общие положения о 
реализации возложенных на адвокатов и нотариусов государственных функций по обеспечению и за-
щите прав граждан и юридических лиц. Правовая природа норм профессиональной этики обусловлена 
потребностями защиты личности граждан и самой корпоративной профессиональной системы от нега-
тивного воздействия различных форм безнравственного поведения субъектов правоохранительной 
деятельности.  

Главой 3 Кодекса нотариусов установлены нормы о таких стандартах к профессиональной дея-
тельности как определение нотариального округа, требования к постоянному месту для совершения 
нотариальных действий, о повышении квалификации, о такой гарантии как страхование профессио-
нальной деятельности, об определении тарифов. В частности, Кодексом прямо предписано, что нота-
риус не вправе без уважительных причин не иметь постоянного места для совершения нотариальных 
действий более двух месяцев подряд или более шести месяцев в течение календарного года. Нотари-
альная деятельность требует от ее исполнителя определенных психологических характеристик и ряда 
ограничений. Так, к психологическим требованиям можно отнести такие качества как беспристраст-
ность, способность выслушать до конца и дать ответ, в том числе и отрицательный. А к ограничениям 
профессиональное законодательство (ст. 6 Основ законодательства Российской Федерации о нотариа-
те [1]) относит следующие запреты: заниматься самостоятельной предпринимательской и никакой иной 
деятельностью, кроме нотариальной, научной и преподавательской; оказывать посреднические услуги 
при заключении договоров.  

Однако, всегда ли подобные требования присутствовали в нотариальном законодательстве? Так, 
современный Кодекс нотариусов пришел на смену Профессиональному кодексу нотариусов Россий-
ской Федерации, принятому в 2001 году постановлением собрания представителей нотариальных па-
лат субъектов РФ. Безусловно, два этих кодекса будут отличаться по объему требований, которые 
предъявляются к каждодневной работе нотариуса, в том числе, с использованием информационных 
технологий. К 2001 году уровень информатизации нотариального делопроизводства не требовал того 
объема регламентирования, который установлен в настоящее время. Однако и в той редакции этиче-
ские требования касались нотариальных процедур: разъяснение лицам из прав и обязанностей, хра-
нить тайну, проявлять вежливость, терпение, тактичность и пр., обязанности, которые совпадают с по-
ложениями Основ. При этом, в разделе 3, касающемся требований по отношению с физическими и 
юридическими лицами, первой в перечне обязанностей стоит запрет на нарушение без уважительных 
причин установленных требований к помещению и техническому оснащению нотариальной конторы.  

Также как и в действующем кодексе, в предыдущем были предусмотрены две нормы об обязан-
ности соблюдения размера тарифа (п. 4 разд. 3; п. 2.5 рад. 5), а также одна норма, относящая к дисци-
плинарному проступку произвольное изменение размера тарифа (п. 10 разд. 8).  
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Сравнивая нотариальный кодекс с кодексом профессиональной этики адвоката, сразу обращает 
на себя внимание, что последний акт на первое место ставит регулирование самой деятельности, ос-
новываясь на соблюдении принципа законности, сохранения тайны, приоритетном значении взятых на 
себя обязанностей представителя и т.д. Так, п. 1 ст. 10 Кодекса прямо указано, что «закон и нравствен-
ность в профессии адвокат выше воли доверителя»; п. 4 ст. 9 указывает, что «выполнение профессио-
нальных обязанностей по принятым поручениям должно иметь для адвоката приоритетное значение 
над иной деятельностью». А в отношении информационных технологий Кодекс адвокатов прямо не 
предусматривает каких-либо требований кроме общего правила об информировании об адвокате и ад-
вокатском образовании (ст. 17 Кодекса), что не допустимы оценочные характеристики, отзывы иных 
лиц, сравнений с другими адвокатами, заявлений, намеков, двусмысленностей. 

В отношении же выполнения непосредственной деятельности, рассматриваемый нотариальный 
акт может прямо или косвенно определять требования двояко: во-первых, в развитие соответствующих 
законоположений (включая вышеперечисленные), т.е. при наличии специальной законодательной воз-
можности децентрализовано урегулировать такой вопрос; во-вторых, в инициативном порядке, исходя 
из принципов гражданско-правового регулирования. Однако последний случай, когда речь идет о реа-
лизации государственно-властных полномочий инициатива, исходящая от профессионального сообще-
ства, реализующего возложенные на него полномочия может повлечь нарекания. Классический пример 
– регулирование нотариальным сообществом размеров оплаты услуг правового и технического харак-
тера. Причем неисполнение установленных размеров, а применение только лишь тех, которые уста-
новлены законодательными актами, влечет нарушение профессиональной этики, которая также уста-
навливается профессиональным сообществом, устанавливается локальным актом. 

Обязательный характер норм правоохранительной этики обеспечивается установлением юриди-
ческой ответственности. В частности, Кодекс нотариусов устанавливает требования к профессиональ-
ной этике не только нотариуса, но и лица, его замещающего; однако не устанавливает таких требова-
ний к иным лица, обеспечивающим деятельность нотариуса (секретари, консультанты, специалисты, 
юристы (юрисконсульты) конторы и др.).  

Таким образом, по своей природе нормы профессиональной этики имеют субсидиарное значе-
ние, так как дополняют и развивают нормы статусных законов в вопросах правового регулирования 
нравственной стороны профессиональной деятельности. Так, в нотариальной сфере они дополняют 
отдельные неурегулированные законом вопросы дисциплинарной ответственности ввиду неисполне-
ния принятых на общем собрании ее членов рекомендаций. В частности, рекомендаций по вопросам 
взимания платы за оказание нотариусами услуг правового и технического характера, которые также не 
урегулированные федеральным и/или региональным законодательством.  

Если рассматривать этические (профессиональные) кодексы как регуляторы возложенных функ-
ций, то п. 4.2.3. Кодекса нотариусов установлен запрет требовать предоставления сведений и докумен-
тов, которые нотариус может или обязан получить или запросить самостоятельно. Ведь, напротив, Ос-
новами и иными актами прямо предусмотрен перечень организаций, с которыми установлена система 
межведомственного документооборота, а также введены в действие Единые реестры с доступом к ним 
ограниченному перечню лиц, в том числе – нотариусам.  

Кроме этого, с февраля 2019 года нотариусам предоставлена материально-техническая (инфор-
мационная) возможность проводить государственную регистрацию прав на имущество в онлайн-
режиме на основании нотариально удостоверенных им договоров. Также Основами и Кодексом преду-
смотрено, что нотариус обязан обеспечить условия для сохранения тайны совершения нотариальных 
действий. Так, в п. 4.1.14 Кодекса установлена обязанность нотариуса «избегать обсуждения обстоя-
тельств нотариального действия... в условиях, не гарантирующих обеспечение сохранения нотариаль-
ной тайны». В частности, это относится и к требованиям о помещении (обсуждение с заявителем об-
стоятельств в закрытом помещении), так и информационно-цифровой технике (обеспечение професси-
онального и безопасного использования, наличие средств защиты и т.д.), проверки помещений нотари-
альной конторы на наличие средств «прослушивания» и пр.  
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Кроме того, требования о соблюдении нотариальной тайны распространяется и на порядок 
предоставления информации по запросам организаций. Прежде всего, это касается перечня лиц и ор-
ганизаций, которым нотариус обязан предоставить справки о совершенных нотариальных действиях, 
дубликаты документов и т.д. Это, прежде всего, предусмотрено в ст. 5 Основ, а также обеспечено ука-
занным запретом.  

Что же касается обеспечения  профессиональной нотариальной деятельности при усложняю-
щемся технологическом процессе, то Кодексом нотариусов в главе 8 Кодекса раскрыты отдельные ас-
пекты. Так, информирование общественности о нотариальной деятельности, которое исходит от кон-
кретного нотариуса, должно содержать сведения именно об этом нотариусе, о его деятельности, о со-
ставе и режиме работы нотариальной конторе, а не о нотариальном сообществе вообще или о нотари-
альном сообществе конкретного региона. Помимо перечисленных позитивных требований указанная 
глава также содержит прямой запрет на распространение информации любым способом, создающей 
преимущества одних нотариусов перед другими (п. 8.2). Также одним из способов обеспечением еди-
нообразия в пользовании информационными технологиями является использование официального 
портала нотариальной палаты региона для размещения официальных страниц нотариусов.  

В отношении же этических норм о поведении во внерабочее время Кодекс нотариусов преду-
сматривает лишь общие требования: запрет на совершение действий, которые наносят ущерб профес-
сиональной деятельности нотариуса или подрывают доверие и престиж профессии (п. 9.2.20.), запрет 
на совершение действий, которые влекут умаление профессионального достоинства и авторитета дру-
гих нотариусов, нотариальной палаты и ее органов (п. 9.2.25.). А, к примеру, Кодекс адвокатов не 
предусматривает таких детальных положений и о непосредственных действиях и о деятельности, свя-
занной с цифровизацией общества, поскольку основное направление деятельности адвокатов связано 
либо с контактированием со следственными органами, либо с иным и государственными органами по 
оформлению, обеспечению и защите прав. Соответственно вся детализация действий относится не к 
адвокатской деятельности, а к действиям этих лиц и органов (организаций).  

Таким образом, нормы профессиональной морали позиционируются как нравственные начала 
правоохранительной деятельности и внеслужебного поведения, но с другой стороны – они же исполь-
зуются в качестве обеспечения надлежащего исполнения своих обязанностей профессиональными 
сообществами.  
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Процессуальные кодексы, такие как Гражданский процессуальный кодекс (далее – ГПК РФ), Ар-

битражный процессуальный кодекс (далее – АПК РФ) и Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации ( далее – КАС РФ) не дают определение судебных издержек, ограничиваясь 
перечислением того, что может быть признано судебными издержками, которые связаны с рассмотре-
нием гражданских дел при этом данный перечень является открытым. 

Как мы знаем, стороны на своё усмотрение, могут прибегнуть к помощи представителя или же 
обратиться в юридическую компанию для проведения юридической консультации и оказания юридиче-
ских услуг. Размер оплаты по таким услугам носит в большинстве случаев договорной характер. Ибо 
сама сложность, количество процессуальных действий, даже квалификация представителя будет вли-
ять на итоговый размер оплаты за такие услуги. 

ст. 100 ГПК РФ закрепляет положение, в соответствии с которым оплата услуг представителя 
взыскивается, с другой стороны, в разумных пределах [1]. 

Аннотация: в статье рассматриваются проблема расчётов издержек, связанных с рассмотрением дела 
в суде, а именно доказательства обоснованности и разумности затрат, понесенных стороной затрат на 
оплату услуг представителя в суде. 
Ключевые слова: гражданский процесс, представительство, судебные издержки, судебные расходы, 
разумные пределы, методика расчетов. 
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Само же понятие «разумных пределов» в кодексе отсутствует. Если обратиться к п. 13 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее – ППВС РФ) № 1 от 21.01.2016 г., 
то, что разумность предполагает такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравни-
мых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги.  

В дополнении к вышесказанному, судом могут учитываться: объем заявленных требований, цена 
иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им 
процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства [2].  

Суду предоставляется право на своё субъективное мнение ограничивать объем возмещения 
расходов на оплату представителя. В этом и заключается проблема, что судья может и не обладать 
компетенций или знаний в актуальных стоимостях за выполнение тех или иных услуг оказываемых 
представителем, тем самым занижая возмещение таких расходов, что непосредственно негативно от-
ражается на таких представителях, ведь они не получают соответствующее вознаграждение, либо сто-
рона оплатившая дорогие услуги представителя получает право возместить только малую часть тех 
затрат, которые она понесла в связи с судебным разбирательством. Хотя она и выиграла спор, но не 
может полностью компенсировать свои затраты.  

Такая ситуация повсеместна, и довольная распространена. В пример можно привести различные 
примеры из судебной практики. 

Например, в деле рассматриваемым Девятым Арбитражным Апелляционным судом № А40-
324470/19, было установлено, что при заявленных истцом требований о взыскании судебных издержек 
в размере 290 755 рублей, суд первой инстанции взыскал в пользу истца только часть издержек — 110 
000 рублей. Истец был вынужден обратиться в апелляционную инстанцию, уже в которой требования 
истца были удовлетворены в размере 250 000 рублей [3]. 

Такие ситуации повсеместно встречаются на практике и являются насущной проблемой, что под-
тверждается судебной практикой и наличием множество научных работ посвященной этому вопросу. 

В таких спорах, некоторыми судами принимается во внимание рекомендованные критерии Пре-
зидиумом ВАС РФ ещё в 2004 году, которые в отдельных случаях не могут позволить полностью по-
нять «разумность» затрат на оплату представителя [4]. 

Бремя доказывания разумности и обоснованности расходов, понесенных в связи с оплатой услуг 
представителя, лежит на стороне, которая требует возмещения указанных расходов.  

Другая сторона вправе доказать их чрезмерность. Если же она не возражает против их чрезмер-
ности, то суд, как уже упоминалось, возмещает такие расходы в разумных, по его мнению, пределах. 

Для того, чтобы суд актуально и достоверно мог оценить требования истца о возмещении расхо-
дов на оплату представителя, некоторые авторы предлагают при суде создать отдельный отдел, кото-
рый бы проводил аналитику размеров оплаты тех или иных юридических услуг представителей в дан-
ном регионе. Однако, это на наш взгляд это слишком затратно и в перспективе увеличит нагрузку на 
суды, что негативно бы повлияло на деятельность судов. 

Существует иной подход к этой проблеме. 
Для разрешения данной проблемы и помощи практикующим юристам, группой экспертов VETA и 

Федеральной палатой адвокатов России было проведено комплексное исследование: путем сбора ста-
тистических данных о стоимости юридической помощи представителя в конкретном регионе, а также 
разработки методики подсчета стоимости услуг представителя в суде.  

При исследовании респондентам предлагалось ответить несколько вопросов, например проси-
лось указать размер стоимости услуг по представлению интересов заказчика в судах общей юрисдик-
ции по приведенным в пример делам. В такие услуги входили: стоимость представление интересов за-
казчика в различных инстанциях, стоимость подготовки процессуальных документов и т.д. 

Полученные данные вносились в базу и аккумулировались. 
Для расчёта оплаты труда юристов экспертами были выведены математические формулы, в ко-

торые было необходимо просто подставить полученные данные в виде: типа работы, наличия услож-
няющих коэффициентов, стоимости услуг, которые необходимо взять из статистики соответствующего 
региона, и произвести соответствующие расчёты [5]. 
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Выведенные формулы позволяют вычислить рыночную сумму затрат на оплату услуг на пред-
ставительство в суде, даже если юрист работает почасовой оплате. Для примера, можно взять методи-
ку расчёта, если представитель работает по фиксированной оплате: 

S = (A1 * B1 + A2 * B2 + A3 * B3) * Q (если Q ≠ 0) при Q = (1 + q1 ) * (1 + q2) * (1 + q3) * (1 + q3) * (1 
+ q5), где S — определяемая стоимость услуг, An — количество раз рассмотрения дела в одной и той 
же инстанции (1 — первая, 2 — апелляция, 3 — кассация), Bn — средняя стоимость услуг 
в соответствующей инстанции (1 — первая, 2 — апелляция, 3 — кассация); q — повышающий 
коэффициент сложности, qn — один из пяти повышающих коэффициентов. 

Повышающий коэффициент являлся одним из маркеров, когда в деле появлялись определенное 
обстоятельства (сложности), из-за которых сумма на оплату услуг повышалась. К таким 
обстоятельствам относились: отсутствие единообразной практики по данной категории дел, 
предполагалось совершение значительного количества процессуальных действий и т.д. 

При этом, для расчёта оплаты за подготовку процессуального документа или документов, 
предлагается иная соответствующая формула, включающая соответствующую методику расчета. 

Чтобы показать, как легко осуществить данные исчисления я можно привести пример: 
Компания ООО «Зеленоглазое такси» обратилось в арбитражный суд в г. Тюмени за 

взысканием задолженности, в т.ч. неустойки в размере 42 000 000 рублей (сорок два миллиона 
рублей) с ООО «Долгов нет». Данное дело дошло до первой кассации, и при формировании позиции 
было выяснено, что по данной категории дел отсутствует единообразная практика. Однако, это 
не помешало выиграть дело. ООО «Зеленоглазое такси» было намерено взыскать затраты на 
оплату представителя в суде в размере 500 000 рублей. Представителем в суде являлся партнер 
юридической компании. 

Подтвержденные затраченные часы – 45 часов. 
Для проверки обоснованности такой суммы и установления рыночной стоимости по данному 

делу, следует обратиться к статистическим данным и формулам. 
Так средняя цена часа Партнера (группа I) — 9 500 рублей. Повышающие коэффициенты для 

группы I: q1 – 18% (сумма иска свыше 10 млн) и q2 – 24% (отсутствие единообразной практики по 
данной категории дел).  

Рыночная стоимость услуг по представительству в суде составит:  
1. На основе фактически затраченного времени: 
S = 9 500 * 45 = 427 500 рублей; 
2. На основе среднерыночной стоимости ведения процесса по инстанциям:  
Рассчитываем повышающий коэффициент: 
Q = (1+0,18) * (1+0,24) = 1, 46  
Стоимость услуг представителя за каждую инстанцию и умножаем на повышающий 

коэффициент: 
S = (1 * 130 333 + 1 * 77 333 + 1 * 65 333) * 1, 46 = 398 578, 54 рублей; 
Мы получили две цифры: 398 578, 54 и 427 500 рублей. 
Чтобы получить итоговую стоимость услуг по представительству в суде необходимо найти 

среднее арифметическое между этими двумя суммами.  
Подсчитав среднее арифметическое, мы получаем 413 033 рублей [6].  
На основе вышеуказанных расчётов можно сделать вывод, что заявленная истцом затраты на 

оплату представителя в суде не являются обоснованными. 
Эффективность такого инструмента подтверждается применением сторонами в судебного 

практике этого исследования, а также рекомендация использования такого инструмента Федеральной 
палатой адвокатов Российской Федерацией. 
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Исходя, из статьи одиннадцать закона о гражданстве, гражданство РФ может быть приобретено: 

согласно прецеденту появление на свет; из-за приема в гражданство; из-за восстановления в граждан-
стве РФ; в соответствии с иным причинам, предустановленным законодательством или двухсторонним 
договором РФ. 

Рассмотрим отмеченные выше  причины по отдельности. 
1. Получение гражданства по рождению считается главной, а также наиболее более популярной 

причиной пополнения числа граждан. Данное основание отталкивается от сочетания 2-ух принципов 
получения гражданства: "права крови", то есть учитывается гражданство отца с матерью, а также "пра-
ва почвы", то есть учитывается местом его рождения. Ребенок, отец, с матерью которого в период его 
появления на свет имеют гражданство Российской Федерации, считается ее уроженцем вне зависимо-
сти от места появления на свет. При условии, что кто-то из законных представителей в период возник-
новения ребенка является гражданином РФ, а второй не обладает ни одним гражданством, тогда ребе-
нок будет обладать гражданством РФ не зависимо от того где он появления на свет. При различном 
гражданстве отца с матерью, если кто-то из них обладает гражданством Росси, то проблема о том, ка-
кое гражданство будет у ребенка, не имеет значение мест его появления на свет, устанавливается с 
помощью договора отца с матерью, заключенного в письменном виде. В случае если такое соглашение 
не было заключено ребенок приобретает гражданство РФ, при условии, что он появился на свет в пре-
делах РФ или если в противном случае он не обладал бы ни одним гражданством. 

Принцип "права почвы" применяется по отношению к гражданству ребенка, в случаях когда досто-
верно неизвестно кто его законный представитель; ребенок, появился на свет в пределах РФ от лиц не 
имеющего гражданство, а кроме того от отца с матерью, у которых гражданство другой страны, в ситуа-

Аннотация: данная статья раскрывает основные способы и порядок приобретения гражданства, и его 
прекращение. Проблема гражданства, бесспорно, актуальна в наше время, когда мы замечаем транс-
формацию государственной границы Российской Федерации, связанные с присоединением новых тер-
риторий. 
Ключевые слова: гражданство, граждане, способы получения гражданства, порядок прекращения 
гражданства, принцип «права почвы», принцип «права крови».  
  

INSTITUTE OF CITIZENSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Korotkova Anastasia Alekseevna 
 
Annotation: This article reveals the main ways and procedure for acquiring citizenship, and its termination. 
The problem of citizenship is undoubtedly relevant in our time, when we notice the transformation of the state 
border of the Russian Federation associated with the annexation of new territories. 
Key words: citizenship, citizens, ways of obtaining citizenship, the procedure for termination of citizenship, the 
principle of "soil rights", the principle of "blood rights". 



232 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

ции если государство гражданами которого они являются не предоставляют  их ребенку своего граждан-
ства.  

2. Приобретение гражданства посредством приема в гражданство. Может быть реализовано в 
общем, льготном либо упрощенном режиме. 

В общем режиме российское гражданство вправе приобрести согласно желанию человека, кото-
рое проявлено в форме надлежащего заявления, жители других стран, удовлетворяющие конкретные 
условия (дееспособность, а также законопослушность; достижение возраста восемнадцати лет; в тече-
ние пяти лет преимущественно живут в РФ; наличие законного источника получения дохода; отказ от 
существующего у них другого гражданства; успешно сдали экзамен по русскому языку). 

Льготный прием в гражданство путем, конкретного изъятия из перечисленных выше общих пра-
вил. Поэтому, ценз оседлости уменьшается с пяти лет до одного года, для людей которые представля-
ют государственный интерес; при предоставлении человеку политического укрытия, а также для лиц, 
которые являются временными переселенцами или беженцами. Помимо этого, человеку который име-
ет особые заслуги пред РФ, предоставляется  гражданство без учета описанных выше цензов.  

При упрощенном приеме в гражданство действует одно из следующих условий: 

 наличие как минимум одного законного представителя, у которого есть гражданство РФ, и 
который преимущественно постоянно проживает в России; 

 имел гражданство Союза Советских Социалистических Республик, жил и живет в стране 
бывшего Советского Союза, не имеет гражданства этой страны, и как следствие не обладает граждан-
ством вообще.  

3. Еще один способ приобретения это восстановления в гражданстве. Исходя из статьи пятна-
дцать национального закона о гражданстве граждане других государств, ровно, как и люди, вовсе не 
обладающие им, прежде являвшиеся гражданам России, вправе восстановить свое гражданство. В 
данном случае ценз оседлости снижается до трех лет.  

4. Приобрести гражданство возможно по другим основаниям, которые указаны в национальном 
законодательстве либо в двухстороннем договоре Российской Федерации с другим государством. 

Отмена гражданства РФ. 
Согласно статье восемнадцатой национального закона о гражданстве существуют следующие 

ситуации, при которых РФ отменяет гражданство определённого лица: 

 в случае добровольного выходе из гражданства и получение гражданства другой страны; 

 также существуют иные причины. 
Гражданин России, который проживает на своей Родине, вправе выйти из гражданства на основе 

добровольного волеизъявления в общем режиме. 
Выйти из гражданства невозможно в следующих случаях: 
Гражданин не выполнил свои обязательства, которые установлены законом перед страной; 
Имеет судимость по уголовному делу или если в его отношении вступил в силу подлежащий вы-
полнению обвинительный вердикт суда; 
Не получил новое гражданство или у него отсутствуют шансы на его получение. 
Другими причинами прекращения российского гражданства могут являться, к примеру, выбор 

другого  гражданства  при изменении в соответствии с интернациональным соглашением государ-
ственной границы Российской Федерации либо ликвидация постановления о приеме в гражданство 
Российской Федерации. 
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Одним из наиболее значимых проблемных вопросов в настоящее время в правовом институте 

участия специалиста в качестве участника уголовного судопроизводства, выступает реальная возмож-
ность привлечения его к непосредственному установлению фактических обстоятельств произошедше-
го, разъяснения проблемных вопросов, требующих специальных знаний, стороной защиты. В настоя-
щее время Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает процедуру, при 
которой сторона защиты может реализовать следующие порядки обращения к специалисту в рамках 
уголовного процесса, с учетом того, что результаты обращения в дальнейшем планируются использо-
ваться как доказательства, а именно: 

Аннотация: в данной работе были рассмотрены основные проблемные вопросы, касающиеся участия 
специалиста в качестве участника уголовного судопроизводства. Рассмотрены основные положения, 
которые помогут убрать пробелы в законодательстве, связанные с вышеуказанным участником. Пред-
ставлены основные аспекты, которыми должна обладать личность, чтобы могла войти в уже начав-
шийся уголовный процесс в качестве специалиста для содействия правоохранительным органам в рас-
крытии и расследования всех категорий преступлений. 
Ключевые слова: специалист, уголовное судопроизводство, специальные знания, раскрытие и рас-
следование преступления, следователь. 
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Abstract: in this paper, the main problematic issues concerning the participation of a specialist as a participant 
in criminal proceedings were considered. The main provisions that will help to remove gaps in legislation relat-
ed to the above participant are considered. The main aspects that a person must have in order to be able to 
enter the criminal process that has already begun as a specialist to assist law enforcement agencies in the 
disclosure and investigation of all categories of crimes are presented. 
Key words: specialist, criminal proceedings, special knowledge, disclosure and investigation of a crime, inves-
tigator. 
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1) Сторона защиты ходатайствует следователю о том, чтобы была назначена консультация спе-
циалиста. Ходатайство обязательно должно быть мотивированным, обоснованным, причем таким обра-
зом, чтобы не возникало вопросов у должностного лица в необходимости дополнительного исследова-
ния. Однако существует проблема того, что, фактически, следователь по собственному усмотрению ре-
шает удовлетворять ходатайство или нет, в свою очередь, сторона защиты не может самостоятельно 
повлиять на это решение. Безусловно, существует возможность обжалования решения должностных 
лиц.  

2) Сторона защиты уполномочена самостоятельно обратиться к специалисту с запросом на про-
ведение консультации, либо же предоставления квалифицированного заключения, которое считается 
доказательством по уголовному делу. Однако данное заключение, консультация и иные сведения, ко-
торые сторона защиты получила в результате обращения к специалисту, могут получить юридический 
статус доказательства только в том случае, если они будут приобщены к материалам уголовного дела.  

Все эти два способа не противоречат принципу состязательности сторон и иным принципам уго-
ловного судопроизводства. Только следователь вправе самостоятельно решать, какие сведения отно-
сятся к уголовному делу, какие материалы, документы необходимо приобщать, а какие нет. В случае 
рассматриваемой темы, невозможно предоставить стороне защиты право самостоятельно добавлять, 
изменять доказательственную базу.  

Также одной из проблем уголовного судопроизводства с участием специалиста является тот 
факт, что судебная и следственная практика на данный момент имеет тенденцию к замене участия 
специалиста судебными экспертами. В связи с тем, что процессуальный порядок привлечения специа-
листа к участию в уголовном судопроизводстве не урегулирован должным образом, привлечь участию 
судебного эксперта является довольно простым и правильным выходом из проблемной ситуации, как 
может показаться на первый взгляд. Однако, правовой институт участия специалиста в качестве участ-
ника уголовного процесса, обладающего специальными познаниями остается практически неизменном 
виде порядка двадцати лет, что может свидетельствовать о том, что данная проблема либо не являет-
ся существенной, по мнению законодательных органов, либо устраивает иных участников процесса.[1] 

Вследствие этого, дабы реализовывать принципы законности и справедливости, следственные и 
судебные органы предпочитают наблюдать и использовать в качестве доказательственной базы за-
ключение эксперта. Наравне с государственными судебными экспертами существуют негосударствен-
ные экспертные учреждения, которые выполняют аналогичные функции. Появления в уголовном судо-
производстве негосударственных экспертных учреждений привело к тому, что укрепилась состязатель-
ность сторон, поскольку у стороны защиты появилось больше возможностей обращения к лицам, обла-
дающими специальными знаниями, причем в этом случае иные участники процесса не смогут ссылать-
ся на проблему, указанную выше, а именно, отсутствие уголовной ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения специалистом. Сущность проблемы заключается в том, что в настоящее время 
практика состоит в том, что работа специалиста по уголовному делу, его консультация, внешний 
осмотр, не рассматривается в качестве исследования, хотя, фактически, это безусловно исследование, 
поскольку уже идет непосредственный контакт с объектом, специалист использует свои специальные 
познания в конкретной области, чтобы ответить на поставленные сторонами вопросы. Также специа-
лист в ходе осмотра может использовать различную аппаратуру, которая также помогает определить 
обстоятельства, которые важны для дальнейшего раскрытия и расследования преступления, либо же 
установления факта непричастности лица к совершенному деянию. 

В свою очередь, следует законодательно изменить определение как показаний специалиста, по-
скольку они не в полной мере охватывают его деятельность, определение слишком витиевато и аб-
страктно, а также закрепить определение исследования специалиста. Данные движения уголовного 
законодательства помогут усреднить судебную практику в вопросах применения заключения специали-
ста в качестве доказательства по уголовному делу, а также исключат проблемные вопросы, которые 
возникают в ходе досудебного производства в плане приобщения показаний специалиста в качестве 
сведений, относящихся к сущности уголовного дела. 
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В результате вышеуказанного отсутствует смысл привлечения специалиста как самостоятельно-
го участника уголовного процесса, даже если он будет самостоятельно проводить исследование, да-
вать заключение по его итогам, оно хоть и будет признано доказательством, поскольку на это есть ука-
зание в настоящем уголовном законодательстве, однако в ходе дальнейшего судебного разбиратель-
ства оно будет признано недопустимым. В свою очередь остается возможность участия специалиста в 
качестве участника следственного действия, который способствует установлению всех обстоятельств 
дела, снижает возможность утраты или не обнаружения следов, которые имеют отношение к событию 
случившегося, а также способствует законности сбора и упаковки образцов, полученных в результате 
процессуального действия без нарушения криминалистических тактик, методик и рекомендаций. 

Принимая во внимание все вышеуказанное, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
существует большое количество проблемных вопросов участия специалиста в качестве непосред-
ственного и опосредованного участника уголовного судопроизводства. Коллизии правовых норм не 
позволяют в полной мере обеспечить реализацию прав и обязанностей специалиста. В свою очередь 
это приводит к тому, что права и законные интересы иных сторон уголовного процесса также претерпе-
вают определенные угнетения и не могут быть реализованы.  
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Гражданское законодательство Российской Федерации предполагает добросовестность участни-

ков гражданских правоотношений. Лицо, вступая в договорные отношения в качестве кредитора и оце-
нивая возможное дальнейшее поведение возможного должника, хоть и внимательно исследует доступ-
ную информацию о своем контрагенте, имеющуюся как в открытых источниках, так в источниках, до-
ступ к которым предоставляется по запросу, также учитывает и вероятностный факт будущего наруше-
ния исполнения обязательств должником. 

Важной составляющей любой экономической системы является надлежащее исполнение сторо-
нами сделки своих обязательств, в целях обеспечениях которых законодателем был введен институт 
залога, имеющий также особое значение и в процедурах банкротства.  

Согласно положениям ст. 334 ГК РФ кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залого-
держатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обя-
зательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) пре-
имущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (зало-
годателя). Основаниями его возникновения являются заключенный между сторонами соответствующе-
го обязательства договор или закон. 

Сегодня система законодательства в сфере залоговых отношений представляет собой сложное 
образование, состоящее из целого комплекса нормативных правовых актов, в которых отражается 

Аннотация: В статье рассматриваются современные проблемы установления статуса залогового кре-
дитора в ходе процедур банкротства. 
Ключевые слова: залоговый кредитор, банкротство, залоговые правоотношения, реестр требований 
кредитор. 
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сложное взаимодействие норм данного правового института с другими нормами и институтами, проис-
ходящее на различных уровнях и в различных аспектах. 

Банкротство представляет собой сложный и поэтапный процесс оздоровление хозяйствующего 
субъекта, однако в случае невозможности его проведения – процесс цивилизованной ликвидации. 

В процессе хозяйственной деятельности юридического или физического лица происходит воз-
никновение, изменение и прекращение целого ряда многообразных правоотношений, в которых сторо-
ны выступают в качестве кредиторов и/или должников [1; С. 66]. И порой в таких правоотношениях 
имеют место нарушения прав и обязанностей, установленных договором или законом. 

Признавая заявление о признании должника банкротом обоснованным и вводя какую-либо из 
процедур банкротства, арбитражный суд дает возможность кредиторам должника вступить в дело о 
банкротстве в качестве реестровых кредитор, а в случае пропуска установленного законом срока – в 
качестве зареестровых [2; С. 3406]. 

Возбуждение производства по делу о банкротстве не является основанием прекращения залого-
вых правоотношений, установленных ранее между кредитором и должником, равно как и сами требо-
вания залогового кредитора не претерпевают никакой трансформации. Хоть должник и находится в 
процедуре банкротства, он по-прежнему имеет непогашенные обязательства перед кредитором [3; С. 
1093]. Вместе с тем введение в отношении залогодателя (должника) процедуры банкротства суще-
ственно ограничивает права залогодержателя относительно возможности по распоряжению имуще-
ством, переданным по договору залога. 

В первую очередь кредиторам, в том числе залоговым, необходимо заявить о наличии у них не-
погашенных требований к должнику. Данное право возникает со дня вынесения арбитражным судом 
определения о признании заявления обоснованным и введении в отношении должника процедуры 
банкротства. Однако нужно отметить: заявляться в реестр в качестве залогового или незалогового кре-
дитора – также прерогатива самого кредитора, поскольку если его требования обременены залогом, к 
примеру, его собственными векселями и сам кредитор находится в процедуре конкурсного производ-
ства, то реализация подобного залога не является целесообразной. 

В своем заявлении о включении требований в РТК должника кредитор, обязательства которого 
обеспечены залогом, вправе указать документально подтвержденный статус залоговых отношении с 
должником, на основании чего арбитражный суд определяет подлежат ли включению заявленные тре-
бования в РТК должника как обеспеченные залогом [4; С. 66]. Суд, признавая основания обоснованны-
ми, включает требования в реестр требований кредиторов должника как обеспеченные залогом, о чем 
указывает в своем определении. Соответственно, единовременно со включением залогового требова-
ния в ТРК должника, статус кредитора также становится «залоговым». 

В случае, когда кредитор осознает нецелесообразность упоминания залогового характера право-
отношений, установленных между ним и должником договором или законом, он, в свою очередь, впра-
ве не заявлять об этом в арбитражный суд, который определит уже требования, как необеспеченные 
залогом [5; С. 27]. Однако в впоследствии за кредитором сохраняется право обратиться с заявлением о 
признании за ним статуса залогового кредитора, но уже только в рамках 2-х месяцев со дня открытия 
реестра. 

Ситуации же, когда залоговый кредитор подает ходатайствует о смене своего залогового статуса 
на статус обычный при том, что залоговые отношения между кредитором и должником не прекращены, 
являются недопустимыми. Лишь в указанных законом случае замена изначально залогового статуса 
возможна, например, в случае гибели залогового имущества. 

Законодателем по-прежнему не решен вопрос, является ли пропуск кредитором 2-х месячного 
срока со дня открытия реестра препятствием для подачи заявление об установлении статуса кредито-
ра в качестве залогового, учитывая также, что требования данного кредитора уже включены в этот ре-
естр. А потому судебная практика, хоть и противоречива, но в большей части подобных случаев раз-
решает этот вопрос не в пользу кредитора, стремящегося сменить свой статус в РТК.  

Арбитражные суды при подаче заявлений о смене статуса кредитора с «обычного» на «залого-
вый» принимают во внимание следующие факты: ссылался ли кредитор на наличие залоговых право-
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отношений с должником, первоначально подавая заявление о включении требований в реестр, и было 
ли подано уточненное заявление о смене статуса кредитора в 2-х месячный срок со дня открытия ре-
естра. В ряде подобных дел суд вынужден либо отказать во включении требований кредитора в каче-
стве залоговых, либо включить требований как залоговые, но уже и как зареестровые, поскольку, при-
знав за кредитором статус залогового, суд наделяет его и специальными правами. 

В свою очередь, специальные права, имеющиеся согласно банкротному законодательству у за-
логовых кредиторов, непосредственно влияют на ход начавшейся процедуры по реализации имуще-
ства должника: согласованию положения о торгах, организации самих торгов, заключению договора 
купли-продажи реализованного на торгах имущества и т.д. Данная ситуация является недопустимой, 
поскольку, во-первых, ранее в отношении залогового имущества не было заявлено особого статуса, а 
во-вторых, подобные действия незамедлительно повлекут за собой увеличение сроков реализации 
имущества, текущих расходов, что в конечном итоге приведет к нарушению прав и законных интересов 
должника и его остальных кредиторов. 

Вместе с тем в практике наблюдается и противоположная ситуация, когда суд устанавливает за 
кредитором статус залогового уже после закрытия реестра требований кредиторов [6; С. 176].  

Такие случаи возможны, если в арбитражный суд кредитором представлены доказательства, 
свидетельствующие об отсутствии у него объективной возможности обратиться с требованием о смене 
статуса незалогового на залогового до закрытия реестра требований кредиторов должника. Однако 
подобная «объективная возможность» устанавливается уже непосредственно самим судом. 

Таким образом, порядок установления статуса залогового кредитора имеет свои особенности, 
которые непосредственным образом отражаются на ходе всех процедур банкротства должника. Свое-
временное включение требований залоговых кредиторов является основанием возникновения у них 
специальных прав, предоставленных банкротным законодательством, способствующих оказывать та-
ким кредитором воздействие на всю процедуру банкротства, что в результате отражается на более 
полном погашении их требований к должнику. 
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С давних времен и по настоящее время институт гражданско-правовой ответственности является 

одним из наиболее сложных и дискуссионных вопросов в системе юридической ответственности. 
Прежде всего, это связано с тем, что сегодня не выработано законодательного определения рассмат-
риваемого института.  

Кроме того, в научном сообществе также отсутствует единое толкование рассматриваемого ин-
ститута. Так, например, О.С. Иоффе рассматривает гражданско-правовую ответственность как наказа-
ние за  правонарушение, которое реализуется посредством наложения ограничений в основном иму-
щественного  характера. В.С. Белых рассматривает институт с позиции лишении лица, совершившего 
правонарушение, комплекса определенных прав [1, c. 34].  

С данной точкой зрения близки и Е.Б. Казакова и О.О. Потолокова, рассматривающие граждан-
ско-правовую ответственность как  санкцию за правонарушение, вызывающую для нарушителя возло-
жение отрицательных последствий в виде лишения субъективных гражданских прав, либо возложение 
новых гражданско-правовых обязанностей [3, c. 141]. 

Таким образом, исходя из различных подходов к термину гражданско-правовая ответственность, 
можно сделать вывод, под ней в самом общем смысле следует понимать  предусмотренную законом 
или договором меру государственного принуждения имущественного характера, применяемую в целях 
восстановления нарушенного состояния и удовлетворения потерпевшего за счет правонарушителя. 

Гражданско-правовую ответственность от иных видов юридической ответственности отграничи-
вает ряд характерных и обособленных черт, связанных с особенностями гражданской отрасли права 
(рис. 1).  

Аннотация: Гражданско-правовая ответственность является одним из основополагающих понятий в 
гражданском праве. Неоднозначность мнений относительно понятий и сущности гражданско-правовой 
ответственности, множественность терминов, замечаний, предположений и дискуссий обуславливают 
актуальность исследования. В настоящем исследовании раскрыты понятие, правовая природа, функ-
ции и виды гражданско-правовой ответственности.  
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, функции, санкция, правонарушение. 
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Рис. 1. Признаки гражданско-правовой ответственности 

 
Специфика правовой природы гражданско-правовой ответственности раскрывается через реали-

зуемые ею функции, под которыми следует понимать влияние  норм на общественные отношения в 
целях реализации сущности и предназначения данного вида ответственности.  

Одной из наиболее отличительных и преимущественных функций гражданско-правовой ответ-
ственности выступает восстановительная функция, поскольку именно она отграничивает ее от других 
мер государственного принуждения. Реализация рассматриваемой функции осуществляется посред-
ством восстановления нарушенных прав  потерпевшей стороны в исходное положение, то есть в такое  
имущественно- материальное, в котором сторона находилась до нарушения.   [4, c.74]. 

Как и любому виду ответственности гражданско-правовой ответственности свойственна воспита-
тельная функция. Данная функция реализуется посредством государственного осуждения неправо-
мерного поведения правонарушителя, тем самым предотвращая противоправное поведение субъекта 
в будущем.  

 

 
Рис. 2. Виды гражданско-правовой ответственности 

 
Стимулирующая функция гражданско-правовой ответственности основана на побуждении субъ-

екта к соблюдению установленного законом порядка, выполнению возложенных на него обязательств, 
тем самым осуществляются превентивные меры по борьбе с правонарушениями.  

Карательная функция гражданско-правовой ответственности обладает имущественной направ-
ленностью, обеспечивающей восстановление нарушенных прав пострадавшей стороне посредством 
компенсации или возмещении ущерба. 

Исходя из анализа выявленных функций,  можно заключить, что институт гражданско-правовой 
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ответственности направлен на восстановление нарушенных прав согласно принципу соразмерности 
применяемой меры ответственности возникшим последствиям. 

Стоит отметить, что особенность гражданско-правовых отношений  предоставляет возможность 
дифференцировать многообразие видов гражданско-правовой ответственности  (рис. 2) [5, c. 165]. 

Следует отметить, что классификация гражданско-правовой ответственности на отдельные виды 
осуществляется по различным критериям, избираемым в зависимости от преследуемых целей. 

Резюмируя вышесказанное, можно прийти к заключению, что гражданско-правовая ответствен-
ность представляет собой обеспеченную государственным принуждением санкцию, сопровождаемую 
осуждением субъекта правонарушения,  выражаемую посредством применения к нему неблагоприят-
ных последствий имущественного характера. Систематизация данного института права на отдельные 
виды происходит посредством деления по разным условиям, которые подбираются в соответствии с 
целью. Под функциями гражданско-правовой ответственности следует понимать основные направле-
ния воздействия норм гражданско-правовой ответственности на отношения в обществе, через которые 
могут быть достигнуты цели и продемонстрировано назначение данного вида юридической ответствен-
ности. 
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Государственная поддержка сельского хозяйства является неотъемлемой частью государственного 

регулирования отрасли и выражается в сочетании различных методов, технологий, форм и средств, ко-
торые влияют на социально-экономические условия для достижения определенных результатов в сель-
скохозяйственном производстве. В работах многих современных ученых и экономистов о необходимости 
государственного регулирования и помощи малым и средним предприятиям в аграрном секторе обсуж-
даются причины, которые четко указывают на то, что такие вмешательства важны и необходимы [10].  

Государство регулирует агропромышленное производство посредством производства, перера-
ботки и продажи сельскохозяйственной продукции, сырья и пищевых продуктов, включая рыбу и море-
продукты, а также экономического воздействия на производство и технического и логистического обес-
печения агропромышленного производства. 

Государство финансирует агропромышленное производство в целях стабилизации и развитии 
агропромышленного производства, становлении сельского хозяйства на один уровень с другими секто-
рами экономики,  рост доходов сельскохозяйственных рабочих и промышленники, защищать отече-
ственных производителей в области агропромышленного производства [11].  

Конституция Российской Федерации регламентирует цели государственной поддержки сельского 

Аннотация. Современное сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, и 
поэтому необходима всесторонняя государственная поддержка как отрасли в целом, так и отдельным 
производителям, и это понимание выражено и признано во всех странах мира. В статье отмечается, 
что интенсивное развитие сельского хозяйства невозможно без государственной поддержки, основан-
ной на системном и долгосрочном подходе. Это комплекс мер государственной поддержки, гарантиру-
ющих необходимый уровень рентабельности сельхозтоваропроизводителей. В этой статье приведены 
примеры основного объема финансирования сельского хозяйства. 
Ключевые слова: государственная поддержка, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, 
финансирование, гранты, субсидии. 
 

LEGAL ASPECTS OF STATE SUPPORT OF AGRICULTURE IN MODERN RUSSIA 
 
Annotation. Modern agriculture is one of the most important branches of the economy and due to this, com-
prehensive support from the state is needed both for the industry as a whole and for individual producers, and 
this understanding is expressed and recognized in all countries of the world. The article notes that intensive 
development of agriculture is impossible without state support based on a systematic and long-term approach. 
It is the complex of state support measures that guarantees the agricultural producer the necessary level of 
profitability. The article provides examples of the main volumes of financing of agriculture. 
Key words: state support, agriculture, agro-industrial complex, financing, grants, subsidies. 
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хозяйства. В то же время государство является объектом политической власти, представляет обще-
ственные интересы в целях защиты и реализации прав частной экономической деятельности согласно 
Конституцией Российской Федерации. 

Одним из важных документов, регламентирующих и описывающих основы сельского хозяйства, 
является Федеральный закон от 29 декабря 2006г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». В 
данном законе установлены принципы, цели, основные направления и меры по реализации государ-
ственной аграрной политики как составной части государственной социально-экономической политики, 
направленной на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий. 

В федеральном законе от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» [4], 
описаны формы и методы воздействия государства на развитие аграрной экономики. Закон № 264-ФЗ 
является преемником Федерального закона от 14 июля 1997 г. № 100-ФЗ «О государственном регули-
ровании агропромышленного производства», утратившего силу. Нормы закона №100-ФЗ не привели к 
достижению планируемых результатов, а именно подъему и развитию сельского хозяйства. Аналогич-
ная ситуация может и случиться с законом № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

Для того чтоб это не допустить нужно четко выработать такой механизм, который сможет обес-
печить реализовать нормы данного закона. Для этого нужно не только разрабатывать и принимать ряд 
подзаконных нормативных актов, но развивать отдельные законодательные нормы, стремиться к по-
вышению общей правовой культуры всех участников сельского хозяйства, также необходимость искать 
меры по борьбе с коррупцией. 

Федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления, оказывают содействие в создании фермерских хозяйств и осу-
ществлению их деятельности, оказывают поддержку фермерским хозяйствам, в том числе путем фор-
мирования экономической и социальной инфраструктуры для обеспечения доступа к финансированию 
и другим ресурсам, прочим ресурсам фермерских хозяйств в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в частности законами№ 209-ФЗ [2] и № 74-ФЗ [3]. 

В 2019 году была разработана и утверждена государственная программа [7], которая рассчитана 
до 31 декабря 2025 года и определяет цели и основные направления развития сельского хозяйства и 
регулирования указанных рынков на среднесрочный период, финансовое обеспечение и механизмы 
предусматриваемых мероприятий утверждена, данная Государственная программа [8]. 

В 2021 году на развитие агропромышленного комплекса предусмотрено 291,89 млрд. рублей 
средств федерального бюджета, в том числе на Госпрограмму АПК – 256,2 млрд. рублей, на Госпро-
грамму «Комплексное развитие сельских территорий» – 30,9 млрд рублей. 

Правительством Российской Федерации 13 февраля 2021 года утверждено Распоряжение Пра-
вительства РФ N 349-р «О выделении Минсельхозу России в 2021 году из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и об утверждении распределения 
субсидий, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 
обеспечению комплексного развития сельских территорий», согласно которому должно выделиться 
дополнительных бюджетных средства из федерального бюджета в размере 3,63 млрд рублей, из них: 
34,5% (1,16 млрд. рублей) направлено на сельскую ипотеку; 65,5% (2,47 млрд. рублей) на реализацию 
31 проекта для 22 субъектов Российской Федерации в рамках ВЦП «Современный облик сельских тер-
риторий». 

Большие объемы финансирования планируется направлять на развитие инвестиционной дея-
тельности агропромышленного комплекса и экспорта его продукции. 

Для повышения конкурентоспособности сельского хозяйства, в России внедряется цифровиза-
ция. Так Минсельхозом России с 2021г. в соответствии с Национальной программой «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» создана информационная система цифровых сервисов АПК. Основная 
задача реализуемой программы - усовершенствовать механизм государственной поддержки аграриев, 
сделав его более простым и прозрачным. Цифровую систему сельского хозяйства планируется инте-

consultantplus://offline/ref=D082DE0FF0C2A0E073787F181DBF770DE0768BBBEA2F46395F27D0B9R0d5G
consultantplus://offline/ref=C9C55DDAACFF0C967A10C602757B6729D144E72792C8787846FB1956B3eCG
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грировать в систему государственных услуг. То есть становится возможным получать гранты, субсидии, 
льготные кредиты, льготная аренда в электронном виде через госуслуги. 

В рамках государственной программы России реализуются многие виды и формы государствен-
ной поддержки малого агропромышленного бизнеса. На уровне министерства сельского хозяйства Рос-
сии существуют гранты и гранты (около 29 наименований). Министерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации завершило внедрение автоматизированной информационной системы «Субсидии 
АПК», которая позволяет в 3-4 раза увеличить скорость направления и распределения выделенных 
средств отдельным сельхозпроизводителям. Разумное сочетание всех форм и форм государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства повышает устойчивость и эффективность. 

Цели государственного регулирования сельского хозяйства заключаются в повышении уровня 
занятости на селе и обеспечения достойного уровня жизни сельского населения; в формировании ста-
бильных поставок продукции, как на внутренних, так и на внешних рынках; гарантированном снабжении 
внутреннего рынка. Государство вынужденного регулировать аграрный сектор в силу того, что сельско-
хозяйственное производство становится все более капиталоемким. Для выявления путей повышения 
эффективности развития малых форм хозяйствования и их поддержки, необходимо учитывать особен-
ности малого аграрного предпринимательства.  

Государственная поддержка развития сельского хозяйства и сельских территорий осуществляет-
ся по основным направлениям, представленным на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Основные направлениям государственной поддержки развития сельского хозяйства и 

сельских территорий 

 обеспечение доступности кредитных ресурсов; 

 развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве;  

 развитие племенного животноводства;  

 развитие элитного семеноводства;  

 обеспечение производства продукции животноводства;  

 обеспечение закладки многолетних насаждений и уход за ними;  

 обеспечение обновления основных средств;  

 обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв;  

 обеспечение устойчивого развития сельских территорий;  

 предоставление консультационной помощи;  

 информационное обеспечение;  

 поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
неблагоприятных для такого производства территориях;  

 развитие органического сельского хозяйства. 
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Государственное регулирование на макроэкономическом уровне - это более общая концепция, 
которая охватывает государственную помощь и поддержку на микроэкономическом уровне. Тем не ме-
нее, она также включает в себя защиту внутреннего рынка от внешней экспансии, меры по консолида-
ции финансового предприятия, реструктуризации долга, персонала, повышению уровня жизни населе-
ния. 

В то же время государственная поддержка сельскохозяйственного производства включает также 
государственную помощь, которая выступает в качестве адресной государственной поддержки, осу-
ществляемой на микронациональном уровне - на уровне предприятия, организации, крестьянских хо-
зяйств и личных подсобных хозяйств. 

Механизм государственной поддержки направлен на снижение затрат в части транспортировки 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции за счет частичного возмещения транспортных 
расходов, данная мера способствует увеличению поставок продукции россиянам и повышению конку-
рентоспособности. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации создает все благоприят-
ные условия для получения российскими организациями государственной поддержки в рамках Поста-
новления №. 1104, устранение всех географических ограничений на перевозки и транспортировку 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а именно, по видам транспорта и железным 
дорогам, предусматривает большой объем документов для получения диапазона субсидий, субсидиро-
вание как можно более разнообразных необходимых продуктов. Важно отметить, что между россий-
скими институтами необходима государственная поддержка. 

Таким образом, экономическая политика государства играет важную роль в развитии сельскохо-
зяйственного сектора, что выражается, прежде всего, в создании благоприятных рыночных условий 
для интенсификации сельского хозяйства, развития промышленной и социальной инфраструктуры в 
сельской местности. 

Кроме того, для обеспечения решения современных проблем аграрного сектора с точки зрения 
рыночных отношений и глобализации экономики объективно требуется постоянная поддержка со сто-
роны государства на основе комплексной политики эффективного финансирования, организации, пра-
вовой поддержки и ресурсов, принцип применения государственного управления сельским хозяйством. 
Внедрение и развитие интеллектуального сельского хозяйства должно стать приоритетными направле-
ниями повышения эффективности сельскохозяйственного развития. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены современные организационно-правовые проблемы, касаю-
щиеся процессуального статуса лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничества. 
В ходе исследования были обозначены недостатки законодательной регламентации в этой области и 
предложены пути преобразования данного института. 
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Для совершенствования и упрощения существующей модели уголовно-процессуального законо-
дательства, а также для того, чтобы обеспечить права и законные интересы лиц, участвующих в уго-
ловном процессе, законодателем были внесены некоторые изменения в Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ (далее – УПК).  

Новшества коснулись главы 40.1 УПК РФ, именуемой «Особый порядок принятия решения при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» и ст. 56.1 «Лицо, в отношении которого уго-
ловное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве». 

Для начала раскроем значение вышеназванного сотрудничества. Досудебное соглашение о со-
трудничестве представляет собой соглашение между стороной обвинения и стороной защиты, целью 
которого является согласование сторонам условий ответственности подозреваемого или обвиняемого. 
При этом условия соглашения будут зависеть от действий лица, признанного обвиняемым или подо-
зреваемым по уголовному делу после того, как уголовное дело будет возбуждено или лицу будет 
предъявлено обвинение. Законодатель закрепил сказанное в п. 61 ст. 5 УПК РФ 

Современный уголовный процесс признает соглашение о сотрудничестве в качестве формы уго-
ловного судопроизводства, посредством которого лицу, признанному обвиняемым по уголовному делу 
предоставляются дополнительные права. Также, соглашение принято считать стимулирующей формой 
положительного поведения обвиняемого лица [3, с. 12]. 

Далее, раскроем более подробно процессуальный статус лица, в отношении которого уголовное 
дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудни-
честве (далее – ЛДОПС). Процессуальный статус обозначенной категории обвиняемым складывается 
из совокупности нескольких элементов. Обозначим их: 

- первой составляющей статуса ЛДОПС являются его права, которые находят законодательное 
закрепление в гл. 40.1 УПК РФ; 

- далее, ЛДОПС наделяется правами, отраженными в ч. 4 ст. 56 УПК РФ (права свидетеля). Дан-
ные права вытекают из прав, регламентированных ч. 2 ст. 56.1 УПК РФ;  

- следующим элементом процессуального статуса ЛДОПС являются права, которые обеспечи-
вают безопасность рассматриваемой категории обвиняемых, а также безопасность близких родствен-
ников и иных близких лиц ЛДОПС. Названное находит отражение в ст. 11, п. 7 ч. 4 ст. 56, ст. 317.9 УПК 
РФ; 

- также на ЛДОПС возлагаются обязанности, вытекающие из ходатайства о заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве, что отражено в ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ; 

- процессуальный статус ЛДОПС также складывается из ответственности обвиняемого лица. От-
ветственность бывает двух видов: процессуальная, или как ее еще называют общая ответственность, и 
специальная ответственность, которая связана с заключением досудебного соглашения; 

- особое право ЛДОПС, освобождающее его от ответственности по ст. 307 и 308 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК РФ) на основании предписаний ч. 7 ст. 56.1 УПК РФ;  

- также лицо, заключившее досудебное соглашение имеет право проведения судебного заседа-
ния в особом порядке, и законом в этом случае также предусмотрено право лица на смягчение наказа-
ния, что истекает из ч. 2, 4 ст. 62 УК РФ; 

- последний элемент процессуального статуса ЛДОПС представляет собой право обжалования 
судебного решения [1]. 

На основании изложенного, становится очевидным, что уголовно-процессуальное законодатель-
ство наделяет нового участника судопроизводства часть прав свидетеля. То есть, обвиняемый, по-
средством заключения соглашения, имеет права давать показания по существу уголовного дела, а так-
же воздержаться от дачи показаний против самого себя или других близких для обвиняемого лиц. И, 
также, лицо, заключившее досудебное соглашение пользуется правом защиты своих интересов со сто-
роны адвоката [2, с. 170]. 

Здесь важно отметить, что свидетель, в случае дачи заведомо ложных наказаний, несет уголов-
ную ответственность, о чем заранее предупреждается. Лицо, в отношении которого уголовное дело 
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выделено в отдельное производство на основании досудебного соглашения, не предупреждается о 
такой ответственности. Следовательно, лицо, дающее показания в отношении соучастника преступле-
ния, может находиться только в статусе обвиняемого. Становится очевидным противоречивость со-
держания ст. 56.1 УПК РФ [1]. 

Еще одной сложностью в процессуальном статусе ЛДОПС выступает тот факт, что в соответ-
ствии с законодательством, к названной категории обвиняемых запрещается применять процедурные 
правила, регламентирующие участие в судебном заседании. К числу таковых правил относятся и нор-
мы, регламентирующие производство допроса подсудимого [5, с. 18 – 22]. 

Таким образом, в заключении проведенного исследования, можно говорить о новом участнике 
уголовного судопроизводства, которые появляется путем заключение досудебного соглашения о со-
трудничестве. Введение данного института в УПК РФ имело своей целью устранить имеющиеся проти-
воречия законодательства, однако, все вышло наоборот. С введение рассмотренной для обвиняемого 
или подозреваемого возможности заключить досудебное соглашение, проблем правового статуса этого 
участника уголовного судопроизводства стало еще больше [4, с. 302].  

Основной проблемой, требующей срочного законодательного разрешения, является проблема 
процессуального статуса рассматриваемой категории обвиняемого, вытекающие из его права не да-
вать показания по делу, а также в отсутствии ответственности обвиняемого за дачу ложных показаний. 
То есть, De iure – обвиняемый становится свидетелем, который не несет уголовной ответственности за 
отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, однако, de Facto – это все еще обвиня-
емое в совершение преступления лицо, для которого будет назначено судебное разбирательство и 
данное лицо приобретет новый статус подсудимого. 
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В школе проблема адаптации чаще всего связана с обучением первоклассника, реже - в связи с 

переходом на среднее образование, и еще реже - с переходом на высшее образование. Недостаточно 
изучены и психологические особенности детей в возрасте от 10 до 11 лет. Г. А. Цукерман называет 
этот период возрастной психологии «ничейной землей» [1].  

Неизученные факторы, условия и механизмы взаимодействия пятиклассника со школой выявля-
ют остроту следующего противоречия. С одной стороны, личность, общество и государство остро нуж-
даются в высокой степени адаптации учащихся к обучению, с другой стороны, отсутствует научно зна-
чимый и отраженный адаптационный опыт учащихся при переходе из начальной школы в среднюю 
школу в принципиально новых социально-экономических условиях. Это приводит к проблеме разработ-
ки и апробации личностно-ориентированных технологий адаптации школьников при переходе в сред-
нюю школу. 

Переход учащихся из начальной в среднюю школу - одна из самых сложных проблем с педагоги-

Аннотация: Статья посвящена переходному периоду школьников из начальной в среднюю школу: спе-
циализированное образование, сложность учебного материала, смена преподавательского состава, 
повышение требований к образовательной деятельности школьников, увеличение количества учителей 
— все это снижает эффективность, повышает тревожность, приводит к фрустрации. 
Ключевые слова: адаптация, среднее звено школы, школьники, образование. 
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Abstract: The article is devoted to the transition period of schoolchildren from elementary to secondary 
school: specialized education, the complexity of the teaching material, the change of teaching staff, the in-
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ческой точки зрения, а адаптационный период в пятом классе - один из самых сложных школьных пе-
риодов. Это своего рода тест, причем не только для учеников, но и для учителей. Классный руководи-
тель должен за короткое время узнать детей и их семьи, научиться эффективно управлять деятельно-
стью учащихся, быть их проводником и наставником. 

Состояние детей в этот период характеризуется с педагогической точки зрения низким уровнем ор-
ганизованности, иногда недисциплинированностью, снижением интереса к обучению и его результатам, с 
психологической - снижением самооценки, высоким уровнем ситуативной и школьной тревожности. 

Все это означает, что у детей могут возникнуть значительные трудности в обучении и адаптации 
к новым условиям организации образовательного процесса. Для них особенно важно правильное 
оформление адаптационного периода при переходе из начальной в среднюю школу. 

Как показывает практика, большинство детей воспринимают это событие как важный шаг в своей 
жизни. Они гордятся тем, что «они больше не маленькие». Появление разных учителей с разными по-
требностями, разными характерами, разными стилями взаимоотношений является для них видимым 
показателем их роста. Им нравится рассказывать своим родителям, младшим братьям и сестрам и 
друзьям о своих учителях. Кроме того, определенная часть детей осознает свое новое положение как 
возможность снова начать школьную жизнь и построить неудачные отношения с учителями. 

В период адаптации дети могут стать более тревожными, застенчивыми или, наоборот, «непо-
слушными», чрезмерно шумными и суетливыми. Их работоспособность может снизиться, они могут 
стать забывчивыми, неорганизованными, иногда нарушаются сон и аппетит. Подобные отклонения в 
той или иной степени характерны примерно для 70-80% школьников. 

 Основные проблемы, возникающие в период адаптации к условиям обучения в средней школе: 
 - новые учителя; 
 - необычная программа (новый режим); 
 - много новых кабинетов; 
 - новые дети в классе, классный руководитель; 
 - в среднем звене они снова самые маленькие, а в начальной школе они уже были большими; 
 - более высокая рабочая скорость; 
 - другие правила оценки; 
 - новые и необычные требования к оформлению работ; 
 - необходимость самостоятельно находить дополнительную литературу и работать с ней. 
Успех адаптации младшего подростка зависит не только от интеллектуальной готовности, но и от 

того, насколько хорошо он может выстраивать отношения и общаться с одноклассниками и учителями, 
соблюдать школьные правила и находить свой путь в новых ситуациях.  

Было проведено исследование, целью которого является определение социально-
психологической готовности младших школьников к переходу на средний уровень общего образования 
на современном этапе. 

Исследование было проведено среди четвероклассников в ноябре 2022 года и включало в себя 
ряд этапов: 

Этап 1: подбор диагностических методик, соответствующих целям исследования, подготовка не-
обходимых материалов. 

Этап 2 - подбор репрезентативной тематической группы, решение организационных вопросов 
(время, место учебы и т.д.). 

Этап 3 - прямое эмпирическое исследование групп испытуемых. 
Этап 4 - количественный и качественный анализ полученных данных. 
Основой эмпирического исследования послужила МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением от-

дельных предметов. 
В исследовании приняли участие 38 выпускников начальной школы, четвероклассников, в том 

числе 20 мальчиков и 18 девочек в возрасте 9-11 лет. 
Исследование проводилось с использованием следующих методов: 
«Анкета для изучения познавательной активности учащихся» Б. К. Пашнева. Эта методика пред-
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назначена для определения уровня познавательной активности учащегося. Цель методики - опреде-
лить меру умственных усилий, направленных на удовлетворение познавательного интереса. 

Анкета «Отношение к школе» Т. И. Юферовой (программа «Диагностика психологической готов-
ности младших школьников к обучению в средней школе»).  Цель: определить отношение учащихся к 
школе, связанные с этим переживания, содержание интересов. 

Изучение мотивационной сферы учащихся (М. В. Матюхина). Методика М. В. Матюхиной позво-
ляет выявить основные и доминирующие мотивы в мотивационной сфере студентов. Цель состоит в 
том, чтобы выявить доминирующие мотивы в мотивационном поле учащихся. 

Возрастной диапазон испытуемых составлял 9-11 лет. Из общего числа всех модулей с предмет-
ными ответами (38) 10,5% учащихся (4) честно не ответили на вопросы. В результате 34 варианта за-
вершенных модулей были подвергнуты количественной обработке и анализу. 

Показатель когнитивной активности во всей выборке составляет 5,94, что соответствует средне-
му уровню когнитивной активности. Это говорит о том, что четвероклассники недостаточно активно во-
влечены в учебную деятельность, они не всегда ставят перед собой цель сосредоточиться на ней, вос-
принимая познавательный материал. У них мало вопросов к учителю в рамках образовательной дея-
тельности (только 12% проявляют такую деятельность); Учащиеся не всегда стремятся выполнять 
сложные задания, они ищут рациональные способы решения проблем (12% выпускников начальной 
школы любят искать разные способы решения задач). 

58% от общего числа четвероклассников помнят дома, занимаясь чем-то другим, то новое, чему 
они научились в классе. Это говорит о том, что в среднем учащиеся мотивированы учиться не только в 
стенах учебного заведения.  Половина учеников, участвовавших в исследовании познавательной дея-
тельности (55%), адекватно относятся ко всем видам оценок, не считают, что нужно ставить только хо-
рошие оценки, проявляют познавательный интерес к различным темам, обсуждаемым на занятиях, и 
пытаются решить свои проблемы, читают дополнительную литературу (энциклопедии, словари и т.д.). 

Очень небольшой процент, 11%, ученик может долго концентрироваться на одном виде деятель-
ности, его не очень легко отвлечь. 

С помощью контент-анализа были обработаны данные анкеты «Отношение к школе». Были 
определены следующие показатели, соответствующие каждой категории: 

- Содержание учебной деятельности и академических интересов. 
Предметное содержание - сюда входят суждения учащихся, в которых особое внимание уделяется 

таким темам учебного цикла, как математика, русский язык, иностранный язык, окружающий мир и т.д.  
Художественный, физический, культурно-трудовой цикл, включающий в себя те предметы, кото-

рые не вызывают у ученика больших трудностей в их усвоении. 
- День недели. 
- Содержание интересов и обязанностей. 
- Возрастная идентификация. 
- Осведомленность, самооценка успешной деятельности. 
Результаты показывают, что наиболее значимыми (от 8% до 12%) для выпускников начальной 

школы являются такие категории, как школьные дни недели (11,48%), желание перейти в 5 класс 
(11,11%), стремление к повышению (8,15%), содержание образовательных интересов (10,37%), возни-
кающие трудности с предметами академического цикла (10%), содержание внеучебных интересов, 
включающих разнообразную деятельность (8,89%). 

Это можно объяснить тем, что четвероклассники, которые уделяют достаточное внимание со-
держанию предмета образования, точнее, отдельным дисциплинам, а не всему процессу, стремятся 
достичь нового уровня образования, хотят занять более высокое положение среди учащихся, успешно 
завершающих учебу, но в то же время подчеркивают трудности, с которыми они сталкиваются при 
усвоении информационного материала, полученного в ходе обучения. 

Выпускники начальной школы придают мало значения (от 0% до 2%) дням недели, таким как вы-
ходные (1,48%), смена класса (1,85%), ориентация на другого ученика (1,11%), форма обучения 
(1,85%). 
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Это говорит о том, что большинство испытуемых стремятся к самосовершенствованию, незави-
симости, самоопределению, а не к желанию быть кем-то, кто считает себя идеальным, их меньше вол-
нует, как организовать занятия, для него не так важны перерывы между занятиями, а сами занятия. 
Побочные эффекты, такие как плохая погода, шум в классе и т.д., мало влияют на академическую 
неуспеваемость и возникающие трудности. 

Заключительным этапом исследования стало изучение мотивационной сферы учащихся. Из это-
го этапа было выделено, что четвероклассники понимают свою долю ответственности и стремятся вы-
полнить долг ученика. Они видят свое самосовершенствование и самоопределение в своей образова-
тельной деятельности. Однако стоит отметить, что такое отношение к учебной деятельности стимули-
руется желанием похвалы, хорошей оценки и одобрения окружающих. 

Педагогическая работа является основным направлением поддержки младших школьников при 
переходе из начальной школы в среднюю школу. Учителя начальных классов и весь педагогический 
коллектив школы играют важную роль в формировании психологической готовности младших школьни-
ков к обучению в начальной школе. В рамках начального образования учитель является ключевой фи-
гурой в формировании психологических способностей учащихся. 

Быстрое преодоление учащимися трудностей переходного периода, формирование продуктив-
ной системы воспитательной работы, которая обеспечивает успешное вхождение младших школьников 
в последующую педагогическую систему, свидетельствует о таланте их учителя. Эффективность рабо-
ты по формированию психологической готовности учащихся к переходу на вторую ступень общего об-
разования во многом зависит от того, насколько глубоко и всесторонне учителя и родители младших 
школьников смотрят на «проблему пятого класса», какое содержание они привносят в понятие «психо-
логическая готовность». 

Не только школа отвечает за психологическую подготовку младших школьников к переходу на 
вторую ступень общего образования. Работа учителей будет эффективной, если родители младших 
школьников станут их союзниками. Необходимо усилить работу по пропаганде психолого-
педагогических знаний у родителей. Рекомендуется практиковать различные формы педагогической 
работы с семьей: 

- индивидуальные (семейные визиты, индивидуальные консультации в школе и дома); 
- групповые (обсуждение проблем с группой родителей, групповое консультирование и т.д.);  
- коллективные (встречи с родителями в классе, психолого-педагогические семинары для роди-

телей, лекции с родителями). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА. 
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
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аспирант,  

кафедра педагогики  
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Актуальность исследований в вопросах педагогики, образования и культуры в рамках цифрови-

зационного поля всегда вызывает профессиональный интерес субъектов педагогической сферы и в 
последнее время внимание к возросшему числу таких исследований только увеличивается. 

Кардинальные изменения в педагогике как науки, как учебной дисциплины и как социально-
бытовой сферы деятельности людей весьма заметны и обусловлены эволюционными, а в некоторых 
случаях и революционными изменениями, в основе которых лежат достижения информационно-
технического прогресса. Ускорение ритма жизни, растущая активность общественных запросов и уни-
фикация в работе политических институтов развивающихся стран послужили катализаторами к форми-
рованию цифрового мироустройства. В своей основе цифровое мироустройство связывается с финан-
сово-экономической сферой, и, прежде всего сферой банковских услуг. Однако, в новую цифровую 
среду была втянута и педагогика, включая один из основополагающих своих элементов – образование. 
Как известно, образование влияет на процесс культурного обогащения, без которого любая культура 
всегда оставалась бы в статичной фазе. В свою очередь, культура критично воспринимает обществен-

Аннотация: в научной статье исследуется вопрос о необходимости разграничения понятий «педагоги-
ческая культура», «образовательная культура», «цифровая образовательная культура». На основе ра-
нее проведённых исследований и анализа предшествующего опыта аргументируется право на само-
стоятельность нового педагогического феномена – «цифровая образовательная культура».     
Ключевые слова: культура, педагогическая культура, образовательная культура, цифровая образова-
тельная культура, образование, воспитание, обучение, цифровизация. 
 

PEDAGOGICAL CULTURE, EDUCATIONAL CULTURE, DIGITAL EDUCATIONAL CULTURE. 
DIFFERENTIATION OF CONCEPTS 

 
Skvortsov Alexander Leonidovich 

 
Abstract: the scientific article examines the question of the need to distinguish the concepts of «pedagogical 
culture», «educational culture», «digital educational culture». On the basis of previously conducted research 
and analysis of previous experience, the right to independence of a new pedagogical phenomenon – «digital 
educational culture» is argued. 
Key words: culture, pedagogical culture, educational culture, digital educational culture, education, upbring-
ing, training, digitalization. 
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ные достижения, в том числе, и образовательные, прежде чем признать эти достижения как ценность. 
На наш взгляд изучение цифровой образовательной культуры требует глубокого доктринального ана-
лиза для понимания природы нового явления и возможности включения последнего в категориальный 
аппарат педагогической науки.  

Важно дополнить, что название статьи не лишено конкретно-предметного смысла исследования, 
так как определяет, что для достижения цели необходимо объективно решить поставленные задачи, 
смысл которых скрыт в трёх понятиях: педагогическая культура, образовательная культура, цифровая 
образовательная культура. Рассмотрение каждого понятия будет проводиться через педагогическую 
призму. 

Культура в нашем случае есть базис исследования, так как применяется в филологическом со-
держании каждого из исследуемых понятий. Культура – одна из наиболее употребляемых категорий в 
философии, культурологии, психологии, социологии, экологии и педагогике. Её осмысление, чёткое 
представление о структурно-функциональном строении имеют исследовательское значение и ведут к 
пониманию того, как организовать изучение процессов и явлений, которые включают в себя элементы 
культуры [1]. Сегодня существует большое количество определений данного понятия, зависящих от 
конкретной исторической эпохи. Каждая из них порождает присущую ей, собственную модель культуры 
[2]. Слово «культура» пришло к нам из латинского языка (cultura) и уже тогда имело три значения. Пер-
вое значение – это взращивание, разведение, уход, некая защита живого (то, что связано непосред-
ственно с жизнью). Второе – воспитание, образование и развитие. И третье – поклонение, почитание, 
культ. Очень живо понимание культуры приводит русский мыслитель Н.А. Бердяев, говоря что «культу-
ра связана с культом, она из религиозного культа развивается, она есть результат дифференциации 
культа, разворачивания его содержания в разные стороны. Философская мысль, научное познание, 
архитектура, живопись, скульптура, музыка, поэзия, мораль» [3]. Общепринятое понятие культуры сво-
дится к тому, что она представляет собой совокупность обычаев, традиций и ценностей общества или 
общины, таких как этническая группа или нация, а также совокупность знаний, приобретенных с тече-
нием времени.  

Из единства данного понятия многие науки стали на основании своих предметно-объектных 
предпочтений выделять своё понимание культуры. Впервые попытка рассмотреть сущность понятия 
«культура» в педагогике была сделана в конце 50-х годов XX века Г.Н. Волковым в рамках этнопедаго-
гики. Педагогическая культура, по его мнению, «это та среда материальной и духовной культуры наро-
да, которая непосредственно связана с воспитанием детей» [4]. Не будем оспаривать первенство в во-
просе обоснования «педагогической культуры» Г.Г. Волковым, но, по прошествии времени, сегодня 
правильно было бы говорить об «образовательной культуре», как самостоятельной категории. По-
скольку многочисленные попытки расширить её содержание привели к тому, что исказился изначаль-
ный фокус, направленный на образовательную составляющую категории, а именно на воспитание. 
Примером служит современное понимание  многими исследователями «педагогической культуры» как 
части общечеловеческой культуры, имеющей своим содержанием мировой педагогический опыт, как 
смены культурных эпох и соответствующих им педагогических цивилизаций, как истории педагогиче-
ской науки и образования, как смены образовательных парадигм (М.В. Богуславский, А.П. Валицкая, 
Г.А. Виленский, Г.Ф. Карпова, И.А. Колесникова, З.И. Равкин, Н.Л. Шеховская, Е.Н. Шиянов). Наиболее 
фундаментальное педагогическое исследование в этой области провёл профессор В.Л. Бенин в 1994 
году и выделил, что единство деятельности, опыта и институциональных форм и есть педагогическая 
культура [5].    

Образовательная культура в современных реалиях цифровизации образования несомненно ис-
пытала и продолжает испытывать влияние последней, что привело к изменению фокуса: если по 
Г.Г.Волкову этот фокус делался на воспитании, то в настоящее время цифровизация оказывет влияние 
на обучение. Это влияние определено сутью цифровизации, в основе которой лежит разработка и ис-
пользование информационно-коммуникационных средств, выполняющих посредническую функцию 
между субъектами образовательной деятельности. С педагогической точки зрения, воспитание есть 
духовный элемент образования, необходимый для передачи духовного (нравственного) опыта при лич-
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ном контакте педагога и ученика. Обучение же есть передача умений и навыков, необходимых ученику 
для удовлетворения материальных потребностей. Обучение – это овладение навыками или професси-
ей.  

Процесс эволюционных изменений в образовании привёл к тому, что мы вправе говорить о появ-
лении цифровой образовательной культуры. Под ней (цифровой образовательной культурой – прим. 
авт.) нами предлагается понимать самостоятельную часть педагогической культуры, которая включает  
в себя всю обучающую совокупность накопленного обществом потенциала знаний, принятых и счита-
ющихся необходимыми в отдельно взятом социуме, передаваемых с помощью информационно-
коммуникационных технологий. 

Таким образом, понятия «педагогическая культура», «образовательная культура» и «цифровая 
образовательная культура» соотносятся между собой по правилу «общее – частное», где первое поня-
тие есть общее, а два других понятия – его составные самостоятельные элементы, соответственно.                
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В науке термин «здоровый образ жизни» рассматривается как стиль жизни, который соответству-

ет конкретным социальным и физиологических условиям развития личности человека. 
Формирование представлений о здоровом образе жизни осуществляется комплексным подхо-

дом, в следствии чего знания об особенностях организма человека и благоприятных для него  привыч-
ках даются детям посредством образовательной деятельности в рамках различных предметных обла-
стях — физическая культура, литературное чтение, ОБЖ, окружающий мир и др. Содержание образо-
вательной программы, направленное на создание благоприятных условий усвоения основ здорового 
образа жизни, призвано дать ребенку целостную картину собственного организма, воспитать желание 
беречь свое здоровье. 

Учитывая особенности психологического развития детей младшего школьного возраста, не стоит 
забывать о их потребности в постоянной двигательной активности. Поэтому формирование представ-
лений о здоровом образе жизни в начальной школе реализуется не только в образовательной дея-
тельности, но и во внеурочной. Это позволяет сохранить баланс между формами и методами обучения, 
а также влияет на качество усвоения материала, стимулирует интерес детей в непрерывном развитии.  

Внеурочная деятельность характеризуется как образовательная деятельность, которая реализу-
ет достижение планируемых результатов освоения ООП, осуществляемая при помощи форм, отличных 
от урочной. 

Аннотация: В статье рассматривается теоретический и практический вопрос о формировании у млад-
ших школьников представлений о здоровом образе жизни во внеурочной деятельности. 
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Одним словом, внеурочная деятельность отличается от привычной классноурочной по форме, 
она реализует комплексное развитие личности младшего школьника. Внеурочная деятельность служит 
неотделимой частью от основной общеобразовательной программы. 

Исследование особенностей внеурочной деятельности показало множество подходов к опреде-
лению принципов ее реализации. В качестве основных выделяют принципы «добровольности, массо-
вости, учета индивидуальных особенностей и интересов учеников, связи внеурочной деятельности с 
уроками, связи обучения с жизнью, коммуникативной активности обучающихся, а также принцип соче-
тания коллективных, групповых и индивидуальных видов деятельности» [2].  

Внеурочная деятельность является универсальным средством по формированию физических, 
эмоциональных, творческих, нравственных способностей детей младшего школьного возраста. 

Существует ряд задач внеурочной деятельности по формированию представлений о здоровом 
образе жизни у младших школьников: 

- создать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья учеников; 
- применять здоровье сберегающие технологии; 
- создать благоприятную морально-психологическую обстановку в классном коллективе; 
- развивать двигательную активность детей. 
В качестве форм организации внеурочной деятельности по формированию представлений о здо-

ровом образе жизни в рамках школы выделяют такие, как семейный праздник, веселые старты, тема-
тическая выставка, классный час, круглый стол, викторина, физкультминутка. 

Технология организации внеурочной деятельности включает в себя:  
- непосредственную связь теории с практикой; 
- доступность и наглядность материала; 
- учет возрастных особенностей, 
- включение в жизненный опыт детей. 
 Основное направление внеурочной деятельности — спортивно-оздоровительное. Основная 

цель данного направления заключается в создании благоприятных организационных, а также матери-
ально-технических условий для гармоничного физического, социального и нравственного развития 
личности ребенка младшего школьного возраста посредством физической культуры. 

Одним словом, анализируя содержание организации процессе внеурочной деятельности, можно 
сказать, что она имеет адаптивный характер, учитывает индивидуальные и возрастные особенности 
развития личности ребенка. Это делает возможным рассмотрение внеурочной деятельности как одного 
из эффективных способов формирования представлений у младших школьников о своем здоровье и 
здоровом образе жизни. 

Разнообразные формы проведения внеурочной деятельности позволяют создать условия для 
комплексного развития физических, культурно-гигиенических навыков, соблюдения режима, привычек 
правильного питания, а также восприятия ребенком своего организма и воспитания у него желания ве-
сти здоровый образ жизни. 
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Введение. Актуальность темы. Контроль знаний выступает широким понятием. Употребляются 

обширно выражения и термины такие как: оценка знаний, проверка, отметка, контроль успеваемости и 
учебного процесса. Входят элементы наблюдения, проверки, оценки и учёта. Определяет качествен-
ные знания включающие теоретические и практические, умения школьников, способы их обучения, 
навыки, уровень их умственного и интеллектуального развития, способности и профессионализм учи-
теля.  Методика контроля в качестве целостной системы состоит из различных компонентов. Значимым 
условием увеличения эффективности учебного процесса − регулярная передача педагогу  объективных 
сведений об учебных и познавательных активностях школьников начальных классов. Эти знания полу-
чает учитель в процессе контроля учебной и познавательной деятельности всех учеников. 

Цель статьи – рассмотреть и проанализировать методику организации разных форм контроля 
знаний младших школьников. 

Изложение основного материала статьи. Контроль знаний – очень важная часть в обучении. 
Контроль соотносит результаты с целью обучения. Он позволяет педагогу оценивать полученные зна-
ния учащихся, их навыки и умения, вовремя предоставить необходимую помощь ученикам и достичь 
поставленных задач и целей. Создаются подходящие условия для развития познавательного потенци-
ала и интереса учащихся и активизации их самостоятельной работы в ходе занятий.  

Контроль знаний представляет выявление, формирование и оценку знаний учащихся − опреде-

Аннотация: в статье рассматривается организация различных форм контроля знаний для школьников 
младшего возраста, раскрывается понятие «контроль знаний» и его функции, методы и виды; примеры 
методов организации форм контроля знаний и их применение. 
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ление объема знаний, уровня и качества получения учебного материала, его освоения, это помогает 
выявить успехи, пробелы в знаниях, выявляет навыки и умения у отдельных учеников и также у всего 
класса [2].   

Грамотно организованный контроль знаний позволяет педагогу правильно оценить, то, как уча-
щиеся освоили учебный материала, но также увидеть собственные успехи и неудачи. 

Рассматриваются несколько вариантов определения «контроля» в педагогической литературе: 
1. Контроль – это предъявление требований государства к содержанию, уровню и результатам 

работы каждого учителя и ученика. 
2. Контроль представляет систему получения данных и анализа состояния усвоения знания на 

различных этапах учебной деятельности; использование данных в управлении дальнейшим учебным 
процессом. 

3. Контроль – представляет собой процесс сравнения достигнутого уровня знаний с эталонным 
представлением, который описан в программе обучения. 

4. Педагогический контроль – это способ получения информации о качественном учебном про-
цессе [3]. 

Процесс обучения без проведения контроля знаний и его различных форм невозможен. Контроль 
знаний имеет основную цель – это выявление успеха и достижений учащихся, нахождение методов 
совершенствования умений и расширения знаний; создавать условия для дальнейшего вовлечения 
учеников начальных классов в активную творческую деятельность. Во-первых, заключается цель в 
определении качества усвоения учебного материала учащимися – уровня освоения ими знаний, уме-
ний и навыков, отвечающих требованиям программы. Во-вторых − обучение учащихся младшего воз-
раста приёмам самоконтроля и взаимоконтроля,  формирование  их надобности и потребности [4]. Кон-
троль не всегда сопровождается выставлением оценок. Он может служить способом подготовки уча-
щихся к восприятию новой информации, выявить готовы ли ученики усваивать новые знания и осваи-
вать навыки с умениями. Контроль − особенно в начальной школе, является важнейшим образова-
тельным и развивающим фактором, ведь от полученных знаний в начальных классах зависит даль-
нейшее обучение школьников в старших классах. 

В обучении контроль играет и воспитательную роль − способствует укреплению ответственности 
за выполняемые работы не только у учащихся, но также у учителей, привитие систематизации труда 
учащимся,  и к осторожности в выполнении различных заданий [1]. 

Примеры методов организации форм контроля знаний. 
− устный опрос. В этом виде опроса возможно использование коллективной работы класса, 

наиболее эффективными приёмами являются: обращение с вопросами, конструирование и рецензиро-
вание ответов, оценка ответа и её объяснение, задавание вопросов ученику другими учащимися, само-
проверка и взаимопроверка. 

− письменная проверка. За короткий промежуток времени с помощью неё можно проверять зна-
ния не маленького количества учащихся. Используется для диагностики способностей учащихся при-
менять в учебной практике свои знания, проверка может проводится в таком формате как: контроль-
ные, проверочные и самостоятельные работы, различные тесты, диктанты и рефераты; 

− самостоятельная работа – это необходимый и немало важный этап в любой теме. Стала клас-
сическим управлением знаниями, которое разделяется на обучающую самостоятельную работу и на 
контролирующую. Она проводится после обсуждения или решения задач новой темы с классом и 
предшествует контрольной работе;  

− контрольные работы проводятся, чтобы определить окончательный результат обучения данной 
конкретной темы или раздела, помогают не раз контролировать знания одного материала; 

− практические работы применяются для отработки навыков и умений, закрепления теоретиче-
ских знаний, способности применять свои знания при решении задач, связаны не только с письменны-
ми заданиями, но и, например, с заданиями на компьютере, построениями таблиц, схем, написаниями 
программ и другое; 

− нетрадиционные виды контроля. Существует множество разных методов для опроса, которые 
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учащимся, особенно младшим школьникам представляют большой интерес. В каждой теме выделяют 
ключевые понятия и термины, которые могут быть основой короткой работы, можно провести такую 
работу в виде кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад и викторин [5]. 

Выводы. Контроль – это способ получения информации о качественном состоянии учебного 
процесса, направленный на работу учащихся, а также контроль взаимодействия преподавателей и 
учеников. Как учебное действие контроль выполняется не как проверка качества обучения сообразно с 
конечным результатом учебной работы, а как действие по активному отслеживанию безошибочности 
выполняемое учащимися. Система контроля в процессе подготовки является важнейшей для 
познавательной деятельности учеников. Он выполняет диагностические, образовательные, 
воспитывающие, развивающие,ориентирующие и прогностические  функции.  

Нетрадиционная форма обучения способствует не только росту интереса к предмету у учащихся, 
но и развивает их творческую самостоятельность, учит работать с различными ресурсами и осуществ-
ляет полное контролирование полученных у учащихся знаний и умений вовремя. 

В наше время разрабатываются ещё много новых видов контроля знаний, так же не забываются 
и старые способы проверки знаний, открываются интересные формы проведения и вводятся в систему 
обучения.  
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Введение. Проблема воспитания подрастающего поколения во все века была актуальна. Чему 

их учить и к чему готовить? Ответ на этот вопрос в разные времена звучал по-разному. В современной 
реальности все люди и страны тесно переплетены торговыми, деловыми отношениями. Все эти про-
цессы не обходятся без непосредственного общения людей друг с другом. Не имей они толерантности 
и способности к разговору, наш мир развалился бы на части. Ведь терпение необходимо и в работе, и 
в общении.  

Терпение включает в себя способность удерживаться от чего-либо для осмысленно принятой 
цели, а также использовать весь запас сил ради ее достижения. Без толерантности исключительнобес-
конфликтное взаимодействие людей друг с друом. Обучение детей терпению представляется неизбеж-
ным условием формирования их воли и характера. 

Толерантность можно определить, как терпимость к иного рода взглядам, привычкам и нравам. 
Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий. Она 
является признаком уверенности в себе и сознания надёжности своих собственных взглядов.. 

Аннотация: В данной статье рассматривается тема формирования толерантности у детей младшего 
школьного возраста, то есть уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. Сделаны выводы о важности включения данного аспекта в учебно-воспитательную деятель-
ность начальной школы. Также рассмотрены виды и формы работ, которые можно использовать для 
реализации воспитания толерантности у младших школьников. 
Ключевые слова: воспитание, толерантность, начальная школа, младшие школьники, методы. 
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Abstract: This article discusses the topic of the formation of tolerance in children of primary school age, i.e. 
respect for other opinions, history and culture of other peoples. Conclusions are drawn about the importance 
of including this aspect in the educational activities of elementary school. The types and forms of work that can 
be used to implement the education of tolerance in younger students are also considered. 
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Важно заметить, что под толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение или потвор-
ство. Проявление толерантности также не означает терпимости к социальной несправедливости, отказа 
от своих убеждений или уступки чужим убеждениям, а также навязывания своих убеждений другим лю-
дям. 

В процессе школьного обучении у педагога есть прекрасная возможность воспитать в детях то-
лерантность. Этот самый потенциал реализуется в образовательном и воспитательном процессе по-
средством формирования у детей гуманистических ценностей. 

Проблема воспитания толерантности у личности рассматривается в работах таких ученых, как 
С.С.Аракелян, Я.Л. Коломинский, Н.А. Пилюгина[2], А.А. Погодин, М.Г. Янковская и др. Исследователи 
сходятся во мнении, что еще в детстве должно начинаться воспитание толерантности. Более того, в ФЗ 
«Об образовании РФ» представлены следующие позиции по отношению к образованию: «Содержание 
образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учиты-
вать разнообразие мировоззренческих подходов» [5]. 

Целью статьи является изучение особенностей формирования у детей толерантного отноше-
ния к окружающим. Выделить виды и формы работы в данном направлении, а также предложить мето-
ды воспитания толерантности у детей младшего школьного возраста. 

Изложение основного материала. Для более ясного понимания темы необходимо дать четкое 
определение толерантности. «Современный словарь иностранных слов» предлагает следующее опре-
деление толерантности: «Тоleгаntia(от лат.) – терпимость, терпение, устойчивость, снисходительность 
к чему-либо, способность переносить неблагоприятное воздействие».  

С.И. Ожегов приводит такую трактовку: «Терпимость – терпимое отношение к чему-нибудь. Тер-
пимый - такой, что может терпеть, с которым можно мириться; умеющий без вражды, терпеливо отно-
ситься к чужому мнению, характеру» [1]. 

Итак, можно прийти к выводу, что у такого психологического феномена, как «терпимость» доста-
точно короткая история исследования в иностранных и отечественных исследованиях. Она обознача-
ется термином «толерантность». 

Толерантным человеком можно считать того, кто знает себя и придерживается своих ценностей, 
взглядов, идеалов, но при всем этом понимает и принимает ценности и взгляды других людей. Толе-
рантность не означает, что необходимо ущемлять свои личных интересы, она предполагает способ-
ность лица реализовывать свои собственные интересы и уважать позиции и ценности прочих людей. 

Для того чтобы воспитать толерантную личность, нужно обращать внимание на многие аспекты 
жизни ребенка, так как на него влияют как  взаимоотношения в семье, так и в классе и кругу его друзей.  

Для толерантности, как для качества личности, основой будет служить признание права на отли-
чие. Это право дает понять, что необходимо уважать точку зрения других людей, их традиций, ценно-
стей и культуры. Детям нужно донести мысль о том, что даже если не разделяешь всего этого с иным 
человеком, нужно уметь принимать и уважать их взгляды и их самих. 

В современной России актуально стоит тема толерантного отношения к представителям различ-
ных национальностей. В данном контексте в школьную программу полезно будет включение уроков по-
священных истории и культуре народов, с представителями которых они учатся, а также с представи-
телями народов, живущих в данном регионе. 

Надлежит учитывать, что на формирование толерантности воздействует и сама концепция учеб-
но-воспитательной работы. Технология воспитания данного качества личности основана на знании 
учителями возрастных специфик детей, коллектива, отношений среди учащихся. Педагогам нужно 
знать и учитывать: 

● индивидуальные особенности детей;  
● особенности семейной культуры; 
● национальный состав класса; 
● проблемы в отношениях между детьми и их причины; 
● культурные особенности окружающей среды. 
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Только когда педагог изучил и проанализировал всю ситуацию, он может выделить для себя 
наиболее эффективные методы, способы и формы воспитания толерантного отношения к окружающим 
у младших школьников, а также определить конкретное содержание работы. К примеру, как уже гово-
рилось,  можно включить уроки посвященные культуре и истории народов данного региона. 

В целях продуктивности процесса формирования толерантных свойств у обучающихся важно 
учитывать особенности данного возрастного периода и создать необходимую воспитательную среду в 
школе. Основными педагогическими условиями развития толерантности в начальной школе являются: 

1. Выстраивание толерантного педагогического пространства. Педагог постепенно устанавли-
вает систему сотрудничества между всеми участниками педагогической деятельности. Учителю необ-
ходимо стать эталоном для подражания, уметь разумно разрешать конфликтные ситуации, не вести 
себя агрессивно и не поощрять формирование подобного поведения. Толерантное пространство долж-
но давать любому обучающемуся удобное ощущение себя в нем и чувство защищенности. 

2. Толерантная основа налаживания жизнедеятельности школьного коллектива и всей школь-
ной жизни. Для этого применяется конструкция особых технологий, методов и приемов. 

3. Создание в учебном коллективе наилучшей общественной эмоциональной среды, которая 
позволит ученикам выработать самоуважение, ощущение своего достоинства, почитать личные инте-
ресы и интересы окружающих, выискивать компромиссы в различных ситуациях. 

4. Использование личностно-ориентированных технологий обучения обучающихся. К каждому 
младшему школьнику должен быть отыскан специальный подход, благоприятствующий его продуктив-
ному развитию. 

В зависимости от того, на какую сущностную сферу человека влияет педагог, М.И. Рожков, Л.В. 
Байбородова, М.А. Ковальчук выделяют следующие методы воспитания толерантности у школьников. [4] 

Для формирования толерантного отношения используется множество методов. К примеру, суще-
ствует метод убеждения, который используют чтобы воздействовать на интеллектуальную сферу. Уче-
нику объясняется логика потребности в толерантном поведении. Его можно использовать на уроках 
литературного чтения, изучая и анализируя различные произведения. Также на уроках окружающего 
мира, интегрирующего в себя историю, можно приводить исторические примеры и аналогии и анализи-
ровать их. Ведь в первую очеред нужно научит ребенка думать и всегда проводить анализ, думая при 
этом самостоятельно, а не вторя мысли других. 

Используя метод убеждения, трудно избежать самоубеждения. Оно является методом самовос-
питания, в процессе которого дети в поиске решения какой-нибудь проблемы или общественной задачи 
осознанно и самостоятельно вырабатывают у себя комплекс взглядов и ценностей. 

Если же мы касаемся эмоциональной сферы, можно указать метод стимулирования. В эмоциональ-
ной сфере формируется характер моральных переживаний, сопряженных с нормами либо отклонениями 
от норм и идеалов: жалость, сочувствие, доверие, благодарность, отзывчивость, эмпатию и стыд и др. 

Оно может производиться в разнообразных вариациях. Благосклонный взгляд, хвалебная фраза, 
когда ученик переменяет своё поведение в положительную сторону, проявляет толерантное поведение 
при общении и общей деятельности с  представителями разнообразных национальных и обществен-
ных групп. 

Также как метод воздействия на эмоциональную сферу младших школьников можно указать ме-
тод внушения. Учителем с помощью этого метода в сознание учащихся помещаются стереотипы, со-
здаётся настроение. Внушение представляется необходимым условием распространения лозунгов – 
суждений, в которых исключительно кратко, но точно определяются обращение к людям. Следователь-
но внушение располагает существенным значеним ради вырабатывания терпимого отношения к лю-
дям. Технологии влияния на мотивационную сферу включают стимулирование, в базе которого лежит 
выработка у детей сознательных побуждений их жизнедеятельности. 

По форме предъявления различают прямые и косвенные требования. Среди позитивных косвен-
ных требований, которые являются наиболее эффективными, можно выделить: 

● требование – совет; 
● требование – игра; 



266 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

● требование – просьба; 
● требование – намёк; 
● требование – одобрение. 
Выводы. Младший школьный возраст идеален для привития толерантного поведения. В данном 

возрасте учитель несомненно будет являться неописуемым авторитетом для детей, но все же осново-
полагающую роль в формировании данного поведения являются взаимоотношения в семье и в кругу 
общения. Это возраст, в котором ребенок выстраивается как личность и изучает социальные роли. 
Важно показывать ребенку хорошие примеры для подражания. 

В наших современных реалиях очень важна толерантность и терпимость, так как именно она яв-
ляется фундаментом для мирного и плодотворного сосуществования. Где как ни в школе прививать 
детям, будущему поколению, культуру мира на Земле?  

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что для того, чтобы дети переняли 
культуру толерантности, нам, взрослым, надо самим ею активно пользоваться, подавая пример нашим 
детям, будущему нашей страны и мира. 
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Процессы реформирования и модернизации, происходящие в системе высшего образования, в 

том числе и при обучении русскому как иностранному языку  требуют внедрения в учебный процесс 
новейших технологий, способствующие интеллектуальному и познавательному становлению  личности.  

Учебный  процесс преподавания русского как иностранного языка  строится с учетом основных 
положений коммуникативного подхода,  основой которого является обучение студентов аспектам языка 
и всем видам речевой деятельности, что в совокупности способствует формированию навыков и уме-
ний общаться на изучаемом языке. Сказанное требует от педагога использования, как традиционных 
методов предъявления материала, так и современных, инновационных технологий, что повысит моти-
вацию   к изучению русского как иностранного языка у обучающихся.   

Однако для вступления в коммуникацию на иностранном языке студент должен иметь хорошие 
знания о  системе фонетических, грамматических и лексических средств, что зачастую вызывает труд-
ности связанные с интерференцией, что негативно влияет на процесс устного общения.    

В русле наших рассуждений,  особый интерес представляет обучение лексической стороне речи. 
Обучение лексике можно по праву считать одной из сложнейших методических задач в рамках 

преподавания иностранного языка, в особенности на начальном этапе обучения.  
Согласно словарю лингвистических терминов О.С. Ахмановой, «лексика –  

Аннотация: в статье рассмотрены разные подходы к определению понятий «лексика», «лексический 
навык». Раскрыты особенности обучения лексике на занятиях по русскому как иностранному языку. 
Представлены этапы работы над лексической единицей,  выявлены трудности обучения лексики, раз-
работаны задания рецептивного характера, также лексические игры, способствующие интенсификации 
учебного процесса. 
Ключевые слова: Лексика, лексический навык, игровые технологии, способы семантизации, упражне-
ния, этапы работы. 

 
TEACHING OF THE LEXICAL SIDE OF SPEECH IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSES 

 
Al-Momani Elena  

 
Absract: The article discusses different approaches to the definition of the concepts of "vocabulary", "lexical 
skill". The peculiarities of teaching vocabulary on Russian as a foreign language classes are revealed. The 
stages of work on the lexical unit are presented, difficulties of learning vocabulary are revealed, tasks of a re-
ceptive nature are developed, as well as lexical games that contribute to the intensification of the educational 
process. 
Key words: vocabulary, lexical skill, game technologies, methods of semantics, exercises, stages of work. 
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1. Вся совокупность слов, входящих в состав какого-л. языка или диалекта. 
2. Один из стилистических пластов в словарном составе языка  [1, с.207]. 
Обзор научных публикаций авторитетных исследователей, позволил нам выделить такие харак-

терные особенности  лексических единиц как ее форма, ее значение, сочетаемость, что очень важно 
при построении обучающимися своих высказываний [2, с.186]. 

Справедливо отметить, что именно пласт лексика является центральной частью любого языка, а 
объем словарного запаса студентов существенно влияет на их способность общаться, что, в конечном 
счете, приводит к развитию  иноязычной коммуникативной компетенции. Исходя из сказанного, важно 
отметить значимость формирования у студентов лексической компетенции одной из составляющих 
коммуникативной компетенции.   

Основная цель обучения лексике иностранного языка  заключается в  формировании способно-
сти производить автоматизированные действия и операции по извлечению иноязычных слов из долго-
временной памяти и употреблению их в собственной речи.    

Таким образом, в процессе обучения лексической стороне английского языка должен быть 
сформирован лексический навык, представляющий собой автоматизированное действие по выбору 
лексической единицы адекватно замыслу и в соответствии с нормами сочетания с другими единицами 
в продуктивной речи, а также автоматизированное восприятие и ассоциирование со значением в ре-
цептивной речи» [6, с.121].  

Вышеизложенное позволяет отметить, что обучение лексике является долгим и кропотливым 
процессом, требующим времени и регулярной практики.  

В этой связи, вслед  за Н.Д. Гальсковой мы сочли необходимым рассмотреть этапы работы над 
лексической единицей, состоящие из этапа  ознакомления с новым словом, раскрытием его значения, 
первичное закрепление, развитие навыков и умений использования лексических единиц в разных фор-
мах устного и письменного общения» [2, с. 98]. 

Этап ознакомления с новой для студента лексической единицей предполагает раскрытие его 
значения, что может осуществляться как беспереводным  (демонстрация предметов, мимики, жестов; 
использование дефиниций, синонимов и антонимов; контекстуальные догадки и внутренние формы 
слова) и так и переводным способами (замена слова соответствующим эквивалентом родного языка и 
непосредственное толкование слова – перевод на родной язык) [2, с.109].  

Логично предположить, что на начальном этапе обучения РКИ  у обучающихся не имеют доста-
точного словарного запаса, что обусловливает необходимость применения наглядности, подбор анто-
нимов, синонимов и перечисление. Следует обратить внимание на то, что на начальном этапе обуче-
ния  необходимо над новыми словами работать  в изолированном виде, поскольку контекстуальное 
значение слова не всегда является основным. 

Изучение трудов  Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гёз, позволили нам выделить ряд трудностей, связан-
ных с усвоением лексики иностранного языка. По их мнению, «пересечение различных уровней в слове 
как единице языка дает возможность рассматривать лексику с разных точек зрения: формы, функции и 
значения» [2, с.289].  

Под формой, в свою очередь, принято понимать фонетическую и орфографическую стороны 
слова, а также его структуру и грамматические особенности. В процессе обучения функциональным 
особенностям лексики могут возникнуть трудности, связанные чаще всего с запоминанием иногда до-
статочно обширного объёма значений слов, несовпадающего в большинстве случаев с родным языком. 
Наряду с вышеперечисленными трудностями, обучающиеся сталкиваются с многозначностью слов, 
характером их сочетаемости друг с другом, а также с трудностями использования слов в конкретных 
ситуациях общения. 

На  втором этапе для активизации новых лексических единиц используются разные типы упраж-
нений, направленные не только на имитацию, но и распознавание, выбор, согласование, соответствие  
сортировка, расположение [7, с. 94]. 

В рамках нашего исследования, мы сочли целесообразным рассмотреть перечисленные выше 
задания.  
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Для данного этапы работы над лексикой,  распознавание  как вид задания способствует нахож-
дению в тексте, предложении новых слов с помощью наводящих вопросов преподавателя (Найдите 
данное слово, что оно означает, подчеркните данное слово в сочетании с прилагательным).   

Выполняя задания, направленные на выбор лексической единицы способствуют формированию 
лексического навыка и вызывают особый интерес у студентов (например, «Вычеркните лишнее слово 
из списка»). 

Задания на согласование являются более сложными, так как предполагают распознавание слов 
и расположение их парами в соответствии с заданием, например: «Составьте пару синонимов, антони-
мов, определений, словосочетаний». 

Особо увлекательными являются задания на сортировку, в которых студентам предлагается 
осуществить  классификацию слов («Расположите слова в две колонки - с положительным и отрица-
тельным значением»).   

При работе над новой лексикой на втором и третьем этапах ставится цель, направленная на  
формирование лексического навыка и активизацию новых лексических единиц в устной речи. Для реа-
лизации данной цели целесообразно использовать как подготовительные, так и  речевые упражнения. 
Одним из таких заданий является расположение слов в определенном, заданном в упражнении поряд-
ке, но и в тоже время позволит студенту  с помощью небольших по объему предложений  или фраз вы-
разить свои мысли и идеи в рамках заданной темы.  

В ходе наших рассуждений, мы сочли необходимым обратить внимание на позицию Е.В. Солово-
вой относительно классификации упражнений при обучении лексике. 

Изучив подробно классификацию упражнений, мы вслед за автором, выделили упражнения на 
уровне слова, упражнения на уровне словосочетания и Упражнения на уровне предложения и 
сверхфразового единства. Обзор трудов вышеназванного исследователя, позволил нам определить 
перечень заданий на уровне слова, к которым чаще всего относятся (подобрать синонимы/антонимы к 
слову, расположить слова по определенному признаку и др.); на уровне словосочетаний широкой попу-
лярностью пользуются задания на составление словосочетаний из предложенных слов; на уровне 
предложения распространенными являются задания направленные на нахождение подходящего заго-
ловка, сравнение  героев, животных, описание предложенной картинки и т.д.  [5, с.57]. 

С учетом выше перечисленных заданий, важно уделять огромное внимание использованию 
наглядности при введении и закреплении новой лексики, которая содействует быстрому запоминанию 
изучаемого материала  на начальном этапе обучения, в частности русскому языку как иностранному. В 
этой связи, придерживаясь мнения Г.В. Роговой, можно полагать, что наглядность во всем ее многооб-
разии способствует восприятию образа слова вместе с его предметным значением «наглядность уси-
ливает ассоциативную базу усвоения», что способствует формированию не только лексических навы-
ков, но и лексической компетенции  [4, с. 60]. 

Обзор научных публикаций И.А. Зимней, позволил нам  обратить внимание на значимость ис-
пользования графических опор, к которым относят: семантические карты, компонентный семантиче-
ский анализ, семантические «решетки», семантические блоки, иллюстративно-лексические таблицы и 
иллюстративно-графические упражнения, которые эффективно использовать при введении новых лек-
сических единиц  [3,с.87].  

Пристальное внимание отводится применению семантических карт, способствующих не только 
осуществлению принципа интеграции знаний в процессе обучения  новой лексике на занятиях по рус-
скому как иностранному языку, и позволяющих расширить словарный диапазон и развить  навыки и 
умения использования изученной лексики  в речи.   

Исходя из вышеперечисленного, мы пришли к выводу о том, что разнообразные типы упражне-
ний способствуют формированию лексического навыка.  

Обзор публикаций отечественных и зарубежных ученых, позволил нам также отметить значи-
мость лексических  игр, которые способствуют наиболее быстрому и продуктивному запоминанию 
большого числа новой лексики. Использование таких игр как: «Найди потерявшихся животных» (На 
доске в «клетках» вывешены круглые карточки со словами по теме, обучающимся  необходимо найти и 
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освободить из клеток как можно больше животных); игра «Найди пару» (студентам необходимо разде-
литься на две команды, одной из которых   достаются карточки с изображением разных животных, а 
другой – названия этих животных на русском языке, что в итоге требует соотнесения слова с иллю-
страцией); игра  «Составь рассказ» (каждый обучающийся получает конверт со словами по теме жи-
вотные, употребив которые студент получает небольшой рассказ и побеждает тот, у кого  рассказ по-
лучится длиннее). 

Разработанная нами система игровых упражнений способствует не только развитию лексическо-
го навыка у студентов, изучающих русский как иностранный язык, но и способствует с максимальной 
эффективностью использовать отрабатываемый языковой материал в речевом общении. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно заключить, что сочетание традиционных ре-
цептивных типов упражнений и лексических игр в учебном процессе при обучении иностранному языку 
помогает активизировать деятельность обучающихся, развивает познавательную активность, память, 
мышление, а также способствует коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому ми-
ру. 
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Аннотация: в статье раскрывается значимость и эффективность использования специальных трени-
ровок, направленных на развитие у спортсменов скорости реакции и скорости смены направления. По 
нашему мнению добиться комплексного подхода может позволить использование SAQ – тренировки, т. 
е. тренировки скорости, ловкости и быстроты. Скорость реакции мы фиксировали с помощью Т-теста, а 
скорость смены направления движения с помощью теста Иллинойс. А также для определения эффек-
тивности методики проводилось тестирование до и после педагогического эксперимента. Спортсмены 
были разделены на исследуемую и контрольную группы. В результате исследования было выявлено, 
что у футболистов экспериментальной группы значительно улучшились показатели времени реакции и 
скорости смены направления движения, в сравнении с контрольной группой. Это позволяет судить о 
высокой эффективности данной тренировочной программы. 
Ключевые слова: скорость реакции, SAQ–тренировки, Т-Тест , теста Иллинойс. 
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Abstract: The article reveals the importance and effectiveness of the use of special training aimed at develop-
ing the speed of reaction and the speed of change of direction among athletes. In our opinion, the use of SAQ 
- training, i.e. training speed, agility and speed, can allow us to achieve an integrated approach. We recorded 
the reaction speed using the T-test, and the speed of changing the direction of movement with the Illinois test. 
And also to determine the effectiveness of the methodology, testing was carried out before and after the peda-
gogical experiment. Athletes were divided into study and control groups. As a result of the study, it was re-
vealed that the players of the experimental group significantly improved the indicators of reaction time and 
speed of change of direction of movement, compared to the control group. This allows us to judge the high 
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Введение: 
В футболе от игроков требуется умение быстро ускоряться, замедляться и менять направление 

движения на протяжении всей игры. Способность быстро менять направление движения во время 
стремительного перемещения в пространстве, является важным фактором, определяющим 
производительность работы во многих командных видах спорта, например, в хоккее, футболе, 
гандболе, баскетболе, которое лимитируется скоростью реакции спортсмена. Однако, скорость реакции 
часто упускают из виду и недооценивают на этапе спортивного отбора. В игровых видах спорта, где 
перемещения спортсмена обусловлены различными факторами, например, игровыми действиями 
соперников или перемещением мяча, скорость реакции приобретает еще большее значение . 
Необходимо понимать, что скорость реакции это комплекс навыков, одним из которых является 
ловкость. Ловкость представляет собой некое сочетание скорости и координации. Именно поэтому для 
тренировки скорости реакции необходим комплексный подход, который позволит, не только более 
эффективно развивать скоростные качества спортсмена, но и сделает тренировочный процесс 
разнообразным и в конечном итоге более целостным. По нашему мнению добиться комплексного 
подхода может позволить использование  SAQ – тренировки, т.е. тренировки скорости, ловкости и 
быстроты. В доступных нам литературных источниках, мы не нашли достоверной информации об 
опыте использования SAQ–тренировки в России. Именно поэтому изучение влияния SAQ–тренировки 
на скоростные качества футболистов является актуальным направлением научного исследования. 

Цель работы: разработать и экспериментально обосновать методику развития быстроты реак-
ции и ловкости с помощью SAQ-тренировки. 

Материалы и методы исследования:  в исследовании приняли участие 24 футболиста мужско-
го пола (возраст:20,45±1,04 года, рост:165,50±5,45см, масса тела:65,70±6,50кг) из сборной команды 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» по футболу. Спортсмены были разделены на исследуемую (n=12) и контрольную 
группы (n=12). После получения информации о процедуре исследования все игроки дали письменное 
согласие на участие в нем. Спортсмены исследуемой группы в течение 8-недель тренировалась по 
специально разработанной программе с использованием SAQ тренировки. Каждое тренировочное за-
нятие длилось 60 мин. Контрольная группа продолжала тренироваться по стандартной программе. 

До начала исследования и после его окончания нами был произведен замер выбранных 
параметров. Скорость реакции мы фиксировали с помощью Т-теста (сек), а скорость смены 
направления движения  с помощью теста Иллинойс (сек). 

а) Т-Тест измеряет способность спортсмена ускоряться, резко останавливаться, реагируя на 
сигнал, производить ускорение с изменением направления движения. 

Измерения теста на 20 м. проводились с использованием фотоэлементов Witty SEM / 
ChangeDirection, размещенных на старте и финише. Спортсмены стояли на линии старта и начинали 
движение по словесному сигналу, пересекали фотоэлемент запуска секундомера, пробегали несколько 
метров, и светофор показывает (случайным образом) бежать вправо или влево. Бежать необходимо 
было с максимальной скоростью. Такой тест повторяли 3 раза с перерывами между каждым из них. Для 
последующего анализа использовался самый лучших из трех результатов (рис.1). 

б) «Иллинойс тест» 
Тест измеряет способность спортсмена производить ускорение, останавливаться, изменять 

направление и опять ускоряться.  
Он предполагает использование дистанции на 10 метров, шириной 5метров. Четыре конуса ис-

пользовались для обозначения старта, финиша и двух поворотных точек. Еще четыре конуса распола-
гались по центру на равном расстоянии 3,3 метра друг от друга. 

Спортсмены должны были по команде бежать вперед на 10 метров, обегать вокруг конуса, воз-
вращаться назад, затем бежать вперед и назад по слаломной трассе из четырех конусов, пробегать 

effectiveness of this training program. 
Key words: reaction speed, SAQ training, T-Test, Illinois test. 
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еще 10 метров вперед и обратно, мимо финишного конуса, на котором хронометраж останавливался. 
Проводилось несколько попыток, фиксировался лучший результат (рис.2). 

 

 
Рис. 1. Схема проведения 200 метрового вираж - теста 

 
 

 
Рис. 2. «Иллинойс тест» на ловкость 



274 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

Результаты исследования: 
Для определения эффективности методики проводилось тестирование до и после педагогическо-

го эксперимента. 
Изменение показателей быстроты у футболистов контрольной и экспериментальной групп в 

начале и в конце педагогического эксперимента, после математической обработки результатов пред-
ставлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Изменения показателей между футболистами экспериментальной и контрольной групп 

входе педагогического эксперимента 

№ Упражнение 
В начале эксперимента После эксперимента 

Эксперимент Контрол. р Эксперимент Контрол р 

1 Т-тест 6,98±0,12 7.01±0,17 > 0,05 6,43± 0,07 6,97±0,10 < 0,05 

2 «Иллинойс тест» 
(на ловкость) 

19,86 ±0,09 19,84±0,09 > 0,05 18.23± 0,02 19,78±0,07 < 0,05 

 
Во всех случаях уровень достоверности был зафиксирован на уровне значимости 0,05. 
На этапе предварительного тестирования достоверных различий в результатах тестирования 

футболистов экспериментальной и контрольной групп обнаружено не было (р>0,05),что 
свидетельствует об их однородности. 

Сравнение абсолютных показателей скоростных способностей футболистов контрольной и экс-
периментальной групп после эксперимента выявило улучшение показателей в обеих группах. 

Однако обработка результатов по t-критерию Стьюдента позволила выявить достоверность раз-
личий (р<0,05) в показателях развития быстроты у футболистов экспериментальной и контрольной 
групп в трех из четырех тестовых упражнений. 

Результаты Т-теста у футболистов в процессе педагогического эксперимента. 
 Средние результаты вначале эксперимента почти одинаковы: в контрольной и в эксперимен-

тальной группе –6,98с. По окончании эксперимента результаты в контрольной группе – 6,97 с, в экспе-
риментальной группе – 6,43с . 

Следовательно, улучшение результатов в экспериментальной группе составило 7,88 %, а в кон-
трольной 0,57 % соответственно. 

Изменения показателей в тесте «Иллинойс» свидетельствуют о том, что в экспериментальной 
группе у футболистов произошло улучшение времени бега с 19,86 с до 18,23 с., а в контрольной группе 
с 19,84 с. до 19,78 с. 

Процентное изменения результатов в экспериментальной группе составило 8,21 %, а в контроль-
ной только 0,3 %. 

Выводы: 
Использования SAQ – тренировки позволило добиться следующих результатов: у футболистов 

экспериментальной группы значительно улучшились показатели времени реакции и скорости смены 
направления движения, в сравнении с контрольной группой. Контрольная группа не показала значи-
тельного улучшения ни по одному из исследуемых параметров, что позволяет судить о высокой эф-
фективности данной тренировочной программы. 
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В настоящее время в систему современного школьного образования все больше внедряются инно-

вационные методы преподавания, в том числе происходит усиление роли экскурсий в процессе получе-
ния школьного образования, ведь это не только формирует у учащихся более точную и практик ориенти-
рованную картину изучаемого материала, но также и способствует повышению интереса к предмету [1]. 

Экскурсии позволяют ученикам приобретать новые знания на практике, также способствуют бо-
лее полному погружению в материал, изученный раннее в классе, расширяют кругозор и общую эруди-
цию. Также стоит отметить педагогическую роль экскурсий в воспитании детей, ведь некоторые ученики 
могут более полно раскрыть свой потенциал во время экскурсий. 

Также помимо очевидных достоинств внедрения экскурсий в систему образования, оно имеет и 
ряд недостатков. Так, некоторые выездные экскурсии могут оказаться затратными, и не все ученики 
смогут посетить их. Помимо этого, подготовка к поездке может потратить разработку маршрута и до-
полнительных временных затрат со стороны учителя [2].  

Важно учитывать возраст школьников при организации экскурсии. Например, дети младшего 
школьного возраста большее внимание придают внешним эффектам, в связи с чем имеют склонность к 
осязательному восприятию предметов, также категория детей данного возраста больше интересуется 

Аннотация: В статье изучено влияние экскурсий на развитие системы школьного образования. Про-
анализирована роль экскурсовода в повышении эффективности восприятия учебной программы уча-
щимися. Отражено использование экскурсионных технологий в системе российского и европейского 
образования. 
Ключевые слова: экскурсия, образование, инновации, музейная организация, начальное образование, 
инновационные технологии, туризм. 
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окружающей их природой, чем какими-либо событиями, в связи с чем логичным становится использо-
вание экскурсий в процессе ведения предмета «Окружающий мир», это позволит ученикам получить 
более комплексные знания, закрепить их на практике, при этом новый материал будет достаточно лег-
ким для усвоения [3].  

Ученики средней и старшей школы, наоборот, уже обладают некоторыми знаниями о жизни и де-
ятельности выдающихся личностей, интересуются событиями произошедшими в прошлом и более глу-
боко понимают происходящие в природе процессы.  Поэтому целесообразным будет проведение экс-
курсий в рамках преподавания у них истории, физики, биологии и географии. Проведение таких экскур-
сий возможно, как в специализированных научных учреждениях: музеях, библиотеках, университетах, 
так и непосредственно на открытом воздухе, все будет зависит от специфики изучаемого предмета.  

Экскурсовод может выбирать различные формы проведения экскурсии для школьников в зави-
симости от их возраста, поставленных задач и прочих факторов. Так, различают следующие виды про-
водимых экскурсий: 

 экскурсия-рассказ — обзорная или тематическая лекция, основная роль в которой отводится 
экскурсоводу, а экскурсанты могут задать вопросы по окончании; 

 экскурсия-прогулка —обзорная или тематическая уличная экскурсия, основная роль в кото-
рой также отводится экскурсоводу, данный вид экскурсии подходит для введения в рамках преподава-
ния естественнонаучных дисциплин; 

 экскурсия, совмещенная с мастер-классом — мероприятие, состоящее из двух частей: экс-
курсии-рассказа и интерактивного практического занятия, в ходе которого учащиеся применяют полу-
ченные раннее знания; 

  экскурсия-концерт — экскурсия-рассказ, как правило, на музыкальную тему, сопровождаю-
щийся прослушиванием музыкальных композиций того или иного композитора/эпохи/жанра, такой вид 
экскурсий подходит для преподавания музыки в начальных классах; 

  Квест-экскурсия — мероприятие, состоящее из двух частей: экскурсии-рассказа и квестовой 
части;  

 образовательный квест — игра в местах достопримечательностей, в ходе которой экскур-
санты ищут объекты и выполняют задания с целью найти ответ на основной вопрос квеста; данный вид 
экскурсии применяется в процессе преподавания истории и краеведческих дисциплин; 

 виртуальная экскурсия — экскурсия-рассказ с отображением объектов и наблюдением за 
ними экскурсантами в виртуальной реальности; подобные экскурсии в настоящее время применяются 
относительно редко [4]; 

Следует помнить, что эффективность экскурсии как образовательного процесса напрямую зави-
сит от самого экскурсовода, его умений грамотно выстраивать диалог с учащимися и подбирать про-
грамму, соответствующую их возрасту, интересам и уровню образования. Для повышения эффектив-
ности работы экскурсовода со школьниками важно чередовать «классические» методы ведения с ин-
терактивными элементами, проводить экскурсии и квесты в относительно небольших группах с целью 
удержания внимания каждого участника, также осуществлять выбор экскурсионных программ, макси-
мально соответствующих уровню класса и информационно не перегруженных, в противном случае экс-
курсанты начнут отвлекаться и не смогут полноценно усвоить материал.  

В настоящее время происходит активное внедрение экскурсий в систему российского образова-
ния. Так, во многих школах России есть собственные музеи, в которых регулярно проводятся историче-
ские и краеведческие экскурсии. Начиная с 2000-х годов активно развивается создание собственных 
музеев. Помимо этого, осуществляются ежегодные экскурсии школьников с целью осмотра достопри-
мечательностей города – Ботанических садов, областных и краеведческих музеев [5]. Можно сказать, 
что в системе современного российского образования экскурсии стали занимать важнейшее место и 
образовательный процесс в нашей стране стал немыслимым без них. 

Что касается опыта европейских стран, то там опыт внедрения экскурсий в систему воспитания 
школьников начался еще раньше, примерно с конца девятнадцатого века школьников начали вывозить за 
город с целью наглядного ознакомления с изучаемыми дисциплинами.  В настоящее время в Европе ак-
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тивно используются квесты и экскурсии в процессе получения школьниками новых знаний, стоит отме-
тить, что там более популярны экскурсии с использованием автобусного транспорта, чем в нашей стране 
[6]. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что экскурсии стали неотъемлемой частью совре-
менного школьного образования, так как способствуют более полному освоению учащимися материла 
и повышают интерес к предмету, а также помогают применить полученные знания на практике.  Данная 
форма обучения становится все более популярной как в России, так и за рубежом и имеет значитель-
ные перспективы для дальнейшего развития [7]. 
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Введение.  
Тренировки с отягощениями рекомендуются многими исследователями и специалистами-

практиками в качестве важного компонента программ физической активности, особенно из-за их спо-
собности к увеличению размера и силы мышц у занимающихся [1-4]. Тренировка с отягощениями 
включает в себя различные составляющие, такие как интенсивность нагрузки, количество подходов и 
повторений (то есть объем), интервал отдыха между подходами, порядок упражнений, скорость повто-
рения, частота тренировок и выбор упражнений. Интервал отдыха между подходами получил относи-
тельно меньше научных исследований по сравнению с другими тренировочными переменными, такими 
как интенсивность и объем нагрузки. Систематизированные данные отдельных зарубежных исследо-

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ на производительность повторений и 
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ваний показал, что разные интервалы отдыха между подходами могут вызывать разнонаправленные 
острые реакции и хроническую адаптацию нервно-мышечной и эндокринной систем [5–7].  

Большая группа иностранных специалистов в начале нынешнего тысячелетия изучала вопрос 
продолжительности интервалов отдыха на активной группе лиц, занимающихся атлетизмом. Их иссле-
дования показали, что более длинные интервалы отдыха между подходами приводили к значительно 
большему количеству повторений, чем более короткие интервалы отдыха [8, 10–13, 14–17]. Поэтому в 
своем исследовании, на основе предложенных обоснованных рекомендаций и модельных характери-
стик [2, 9], мы поставили цель – изучить влияние интервалов отдыха между подходами на выборке 
женщин второго периода зрелого возраста, тренирующихся с отягощениями. Мы предположили, что 
эффективность повторений (т. е. общее количество повторений, добавленных в нескольких подходах) 
будет постепенно увеличиваться по мере увеличения интервала отдыха между подходами из-за боль-
шей задействованной мышечной массы и потенциально большего времени, необходимого для восста-
новления сил.  

Организация исследования. Для подтверждения наших теоретических предположений нами 
был проведен педагогический эксперимент с участием 28 женщин второго периода зрелого возраста 
(14 из экспериментальной группы (далее ЭГ) и 14 из контрольной группы (далее КГ)) на базе фитнес 
клуба X-Fit г.Пушкино.  Тестирование проводилось при следующих условиях: 

- частота тренировок 4 раза в неделю;  
- отсутствие других специальных физических нагрузок на протяжении всего исследования;  
- в течение исследования испытуемые не использовали никаких анаболических или других 

веществ, которые могут повысить эффективность повторения. 
Для проведения эксперимента нами было выбрано 2 контрольных упражнения – жим ногами и 

тяга верхнего блока к груди в сочетании с интервалом отдыха (1 и 3 минут), используемым после каж-
дого подхода. Каждой испытуемой предлагалось выполнить 5 подходов по 10 повторений с весом, со-
ставляющим 60–80 % от 1 МП (максимальное повторение). 

Для контроля изменений в ЭГ испытуемые женщины применяли интервал отдыха 3 минуты, а в 
КГ применялся одноминутный интервал отдыха. 

Результаты исследования. Подытоживая результаты проведенного педагогического экспери-
мента, можно сделать предварительный вывод о том, что максимальный вес у женщин в ЭГ в упраж-
нении “Жим ногами” составил 30 кг при 3-х минутном интервале отдыха в последнем подходе (табл. 1). 
При этом в КГ – 10 кг при минутном интервале отдыха (табл. 2).  

 
Таблица 1 

Количество повторений в каждом подходе с 3-минутным интервалом отдыха между 
 подходами в ЭГ по упражнению “Жим ногами” 

№ п/п 

жим ногами 

подход 1 подход 2 подход 3 подход 4 подход 5 

вес, кг 

10 повторений 10 повторений 10 повторений 10 повторений 10 повторений 

1 25 25 20 20 15 

2 25 25 20 15 15 

3 30 30 25 20 17,5 

4 30 30 30 20 15 

5 20 20 20 15 10 

6 30 30 25 20 20 

7 25 25 25 20 17,5 

8 35 35 30 25 20 

9 30 30 25 20 20 
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Продолжение таблицы 1 

№ п/п 

жим ногами 

подход 1 подход 2 подход 3 подход 4 подход 5 

вес, кг 

10 повторений 10 повторений 10 повторений 10 повторений 10 повторений 

10 35 30 30 25 20 

11 25 25 20 20 15 

12 45 40 35 30 30 

13 30 30 25 25 20 

14 25 22,5 22,5 20 15 

 
Таблица 2 

Количество повторений в каждом подходе с 1-минутным интервалом отдыха между  
подходами в КГ по упражнению “Жим ногами” 

№ 
п/п 

жим ногами 

подход 1 подход 2 подход 3 подход 4 подход 5 

вес, кг 

10 повторений 10 повторений 10 повторений 10 повторений 10 повторений 

1 10 5 5 5 5 

2 5 5 5 5 0 

3 10 10 10 10 0 

4 12,5 10 10 10 5 

5 10 12,5 10 10 10 

6 12,5 10 10 5 5 

7 10 10 10 7,5 5 

8 15 10 10 10 5 

9 10 10 15 15 5 

10 10 10 5 5 0 

11 10 15 15 15 10 

12 15 12,5 10 10 10 

13 15 12,5 10 10 10 

14 15 15 12,5 10 10 

 
Сводные данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что у женщин в ЭГ при 3-х минутном интер-

вале отдыха максимальный вес в упражнении “Тяга верхнего блока” в последнем подходе составил 12 
кг, при этом в КГ – 4 кг (табл. 4).  

 
Таблица 3 

Количество повторений в каждом подходе с 3-минутным интервалом отдыха между  
подходами в ЭГ по упражнению “Тяга верхнего блока” 

№ п/п 

тяга верхнего блока 

подход 1 подход 2 подход 3 подход 4 подход 5 

вес, кг 

10 повторений 10 повторений 10 повторений 10 повторений 10 повторений 

1 12 12 8 8 4 

2 16 16 12 12 8 

3 16 16 16 12 8 

4 16 16 12 12 8 
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Продолжение таблицы 3 

№ п/п 

тяга верхнего блока 

подход 1 подход 2 подход 3 подход 4 подход 5 

вес, кг 

10 повторений 10 повторений 10 повторений 10 повторений 10 повторений 

5 12 12 12 8 8 

6 16 16 12 12 8 

7 12 12 12 8 8 

8 20 16 16 16 12 

9 12 12 12 8 8 

10 16 16 12 12 8 

11 16 12 12 12 8 

12 20 16 16 12 12 

13 16 16 12 12 8 

14 16 16 12 12 8 

 
Таблица 4 

Количество повторений в каждом подходе с 1-минутным интервалом отдыха между  
подходами в КГ по упражнению “Тяга верхнего блока” 

№ 
п/п 

тяга верхнего блока 

подход 1 подход 2 подход 3 подход 4 подход 5 

вес, кг 

10 повторений 10 повторений 10 повторений 10 повторений 10 повторений 

1 8 4 4 4 0 

2 4 4 4 4 0 

3 8 4 4 4 0 

4 8 8 8 4 4 

5 8 8 4 4 4 

6 8 4 4 4 4 

7 8 8 4 4 0 

8 8 8 8 4 4 

9 8 8 4 4 0 

10 8 8 4 4 4 

11 8 4 4 4 0 

12 8 8 8 4 4 

13 8 8 4 4 4 

14 8 8 4 4 0 

 
Проанализировав результаты, приведенные в таблицах 2 и 4 можно констатировать, что в КГ не-

которые испытуемые не смогли даже выполнить однократное количество повторений в последнем, пя-
том, подходе. 

Визуализируя на графиках среднестатистические групповые значения нами установлено, что за-
нимающиеся женщины в ЭГ имеют превосходство над сверстницами КГ по двум тестируемым упраж-
нениям по весовым значениям. При этом на кривых изгибах видно, что снижение веса по двум группам 
происходит оно уже на втором подходе (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Средние значение показателя веса в КГ и ЭГ по упражнению «Жим ногами» (кг) 

 

 
Рис. 2. Средние значение показателя веса в КГ и ЭГ по упражнению «Тяга верхнего блока» (кг) 

 
Вывод. Таким образом, увеличенный интервал от 3-х минут между подходами, позволяет до-

биться более высокого тренировочного объема при выполнении упражнений у женщин второго периода 
зрелого возраста.  

Это исследование дополняет объём знаний о важности дифференцирования интервалов отдыха 
между подходами. Результаты нашего исследования доказывают, что средний весовой показатель для 
экспериментальной группы по упражнению “Жим ногами” составил 24,4 ± 4,6 кг, а для контрольной 
группы аналогичный показатель составил 9,3 ± 3,9 кг. Для упражнения “Тяга верхнего блока” весовой 
показатель в экспериментальной группе составил 12,4 ± 1,92 и аналогичный показатель для контроль-
ной группы варьировал в значениях 5,02 ± 1,01. В обоих случаях расчет показателя T-Стьюдента под-
твердил верность альтернативной гипотезы о наличии существенных отличий между ЭГ и КГ. Резуль-
таты этого исследования могут быть использованы тренерами для повышения эффективности и ре-
зультативности тренировок с отягощениями при занятиях с женщинами 35–55 лет. 
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Во время просмотра телесериала «Школа» режиссёра Гай-Германики, в одночасье ставшей из-

вестной, будто удары колоколом зазвучали вопросы: «Зачем ЭТО нужно показывать широкой обще-
ственности, подросткам, сидящим у экрана телевизора? Для чего? С какой целью? Чтобы знали? А это 
сможет их от чего-то уберечь, предупредить о чём-то? Или навязанные с экрана «знания» станут для 
подростков поводом для очередных никому не нужных и небезопасных социальных, психологических (а 
то и химических) проб и катастрофических экспериментов? А может быть, это сделано для того, чтобы 
в очередной раз согласиться с утверждением великого советского философа М.К. Мамардашвили о 
надвигающейся антропологической катастрофе? И наконец, все: и взрослое население, и подрастаю-
щее поколение задумались бы, как быть и жить дальше? Как избежать всего показанного с экрана и 
«не испачкаться»?  

Гай-Германика показала школу как смертельно больной социальный организм и подростков, за-
ражённых всеми мыслимыми и немыслимыми безумными современными пороками, навязанными За-
падом по попущению «умных и ответственных», вернее, безответственных соотечественников-
взрослых, наделённых правом принимать властные решения; учителей, подчас равнодушно-
трусливых, не способных грамотно управлять процессом взросления детей; родителей, зацикленных 
на своих переживаниях и материальном благополучии, нередко откупающихся от своих отпрысков удо-
влетворением ничем не ограниченных желаний, компенсируя свою «занятость», равнодушие, роди-
тельскую безответственность, леность и неумелость …  

Необходимо уточнить и внести ясность – педагоги имеют специальное образование и изучали 
наряду с частными методиками и предметами, углубляющие знания в области конкретных наук, педа-
гогику с психологией, возрастную физиологию и гигиену, проходили аттестацию в форме зачётов и эк-
заменов, выполнили и защитили выпускную квалификационную работу, получили, как минимум, удо-
влетворительные оценки и были допущены к педагогической деятельности. В соответствии с законода-
тельством периодически проходят курсы повышения квалификации. Но, как заявляют СМИ в новост-
ных сообщениях, кратно увеличиваются случаи острых конфликтов в школе между взрослыми и обу-

Аннотация: в статье автор размышляет о современных подростках, влиянии факторов современности 
на развитие их личности; ведущим из таковых, по мнению автора, является некомпетентность взрос-
лых (родителей и педагогов). 
Ключевые слова: влияние факторов, педагог, подросток, родители, семья, социальные реалии, шко-
ла. 
 

ON THE QUESTION OF WHO EDUCATES MODERN TEENAGERS 
 
Abstract: in the article, the author reflects on modern adolescents, the influence of modern factors on the de-
velopment of their personality; such, according to the author, is the incompetence of adults (parents and 
teachers). 
Key words: influence of factors, teacher, teenager, parents, family, social realities, school. 
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чающимися, причём с летальным исходом (Керчь, Пермь и т.д.). И это становится реалией современ-
ной России. Что же касается родителей, то большая часть из них была лишена важных знаний для то-
го, чтобы стать компетентными, ответственными взрослыми родителями и качественно взаимодей-
ствовать с детьми. Поэтому руководствуются либо собственным эмпирическим опытом, который, кста-
ти, может быть самым разным и не всегда успешным. Взрослеющая молодёжь часто утверждает, что 
никогда не будет так выстраивать отношения со своими детьми и уж точно не будет повторять роди-
тельские ошибки. Но на поверке вновь и вновь тиражируют ранее увиденное (усвоенное) от своих ро-
дителей. Взрослые должны чётко осознавать, что мы учим детей не только разговаривать, но и вести 
себя. Иногда родители экспериментируют (вдруг что-то получится) либо занимают позицию человека, 
обладающего «выученной беспомощностью», что ещё оказывается более опасным. И крайне редко 
встречается вариант, когда родители по-настоящему хотят научиться эффективно выстраивать отно-
шения с детьми «на долгосрочный результат», на перспективу (его – ребёнка и своей отцовско-
материнской жизни), непрестанно осваивая компетентность ответственного взрослого родительства 
самостоятельно или в процессе профессионального сопровождения грамотным психологом. Действи-
тельно редко…  

Современная действительность с нарастающей очевидностью указывает на факт – «мосты» вза-
имопонимания между взрослыми и детьми окончательно обрушиваются. И мы вполне осознаём, что 
это мосты в успешное, созидательное будущее. Ставшие взрослыми дети-подранки (жертвы некомпе-
тентности взрослых, их нравственной болезненности, бесталанности (бездарности) в воспитании) ред-
ко становятся успешными, счастливыми людьми. Обычно они так и остаются токсичными и от них веет 
опасностью. Причиной этого становится обвинение всех и вся в своих неудачах, неспособности разде-
лить, принять на себя ответственность за происходящее.  

В своё время родители не смогли настроиться на конструктив и дать ребёнку образцы оптималь-
но-эффективного поведения, заложить в него созидательные смыслы, не научили брать на себя ответ-
ственность. Не получилось. Так случается. Но нередко подросток сам не захотел или не смог услышать 
родителей. Остались и дети, и взрослые глухими по отношению друг к другу. Не оказалось рядом муд-
рого наставника. А если и был, то и его, возможно, не услышали. Но у взрослеющего ребёнка всегда 
есть шанс к саморазвитию, самоизменению (не менять других вокруг себя, а самому измениться, по-
настоящему стать взрослым), поменять «социальную оптику» окружающего мира, кем-то сформиро-
ванную по неумению или нездоровью. Это крайне трудно, и для этого нужно где-то черпать силы. Об-
винить проще…  

Возникает вполне закономерный вопрос: «Так кто же воспитывает современных детей?» И неза-
медлительно всплывает ответ: «Все, кому это интересно, кто получает какую-то выгоду». А кто получа-
ет выгоду от трансляции сериала «Школа»? Вопрос риторический… 

В своё время члены Общественной палаты РФ задали вопрос министру культуры: «Почему прак-
тически на всех каналах телевидения демонстрируется безнравственный западный кинематографиче-
ский мусор?» И самый ответственный за культуру великой страны чиновник ответил: «Потому что за 
это не надо платить. Это нам поставляется бесплатно». Но мы же осознаём, что в действительности 
бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И это перманентно подтверждается кадрами сериала. 
Уже нашего отечественного сериала «Школа». Как справедливо бы заметила Алиса из Страны Чудес: 
«Чем дальше – тем страньше…». 

Будучи на стажировке в США, часть времени образовательного проекта проживал в американ-
ской семье. Поразил удивительный факт: один и тот же сериал, демонстрирующийся как у нас в Рос-
сии, так и США, озвучивался по-разному. От просмотра в нашем варианте просто коробило от избытка 
бранных слов героев популярного фильма. В американском – всё было весьма прилично.  Когда поин-
тересовался у гостеприимных хозяев, мол, почему разное содержание озвучки (текст звучал на ино-
странном языке, перевод его на русский слегка подкорректированный, но кто хоть немного знает ан-
глийский, слышит оригинал речи), то получил неожиданный ответ: «На государственных телеканалах 
США невозможна демонстрация многих вещей, например, бранной речи. А сексуальные отношения 
ограничены поцелуями только лица, но не ниже декольте! За нарушение этого правила канал одно-
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значно будет лишён лицензии. Налогоплательщики строго следят за исполнением законодательства об 
информационной безопасности граждан, тем более несовершеннолетних. Взрослый, который желает 
увидеть нечто из категории «клубнички» может удовлетворить свои специфические потребности на 
специализированных каналах. Что касается разницы озвучивания одного и того же фильма, то Голли-
вуд делает несколько вариантов звуковых дорожек: для внутреннего пользования, т.е. граждан США, и 
для стран третьего мира, например, России».  

Возникает вопрос, почему у нас это законодательство тоже есть, но оно, мягко говоря, игнориру-
ется? Почему такой вредный недоброкачественный импортный продукт могут смотреть россияне, 
включая детей? С какой целью? Не об этом ли проводились масштабные эксперименты Альберта Бан-
дуры, руководителя группы исследователей-психологов из Стэнфордского университета? Со слов Бан-
дуры, один телегерой может заразить миллионы своих поклонников. Уместен вопрос, чем? Почему 
наши дети должны заражаться этой скверной?  

Просмотрев несколько серий многосерийного фильма «Школа», нам захотелось больше не 
включать телевизор, выразив таким образом свой протест, мол, в нашей стране такого не может быть 
по определению! Это там у них за бугром социальная трясина губит детей, молодёжь. Однако всё чаще 
в словах российских педагогов можно услышать ностальгию о прошлом нашей родной Школы и приме-
ры горько-тоскливого, удручающего её настоящего. Ускользнула от нас так глубоко прочувствованная и 
осознанная мысль М. Цветаевой: «Школа – это союз души и глагола». Даже в загородных лагерях, куда 
приезжают отдыхать дети и где сама обстановка даёт возможности каждому раскрыть свои потенциа-
лы, они и раскрываются… Причём все и очень ярко, заставляя взрослых краснеть и теряться… Иногда 
искажённое тлением пороков взрослости детство очень сложно увлечь романтикой потрескивающих 
углей костра, взлетающих искр в небо, тихими словами душевной бардовской песни под гитару. Вожа-
тым всё труднее пробираться до души ребёнка, протискиваться через глухие заросли нравственных 
сорняков или детского страха перед ровесниками оказаться среди понимающих, принимающих прави-
ла, уважающих взрослых детей. Иногда для них это становится небезопасным… 

…Подростки действительно стали другими. Гуманизм ими рассматривается как слабость и инди-
кация уже потенциально проигрывающего человека. Как иногда говорят современные молодые люди: 
«Сегодня быть добрым, милосердным, понимающим, прощающим небезопасно и непопулярно. Почув-
ствуют это другие – того и гляди – растопчут». И всё больше наша молодёжь, кучкующаяся у подъезда, 
напоминает людей с опытом отбывания сроков в местах не столь отдалённых. Для осознания этого 
факта стоит только прислушаться к разговору подростков, причём независимо от их пола. Бранная 
речь, изощрённая (в полном смысле – извращённая) агрессивная лексика становится непременным 
атрибутом большинства (уже большинства) современных подростков.  

Что же могло такое случиться с нами, что свою ангельскую первозданную чистоту (все дети рож-
даются ангелочками!) им приходится так жёстко укутывать, утрамбовывать, бронировать, чтобы никто 
из сверстников не увидел, не распознал в них доброту, сентиментальность, душевную щедрость и ми-
лосердие? И из современных детей просто выбрасывается шквал токсичности, жёсткой критики всего и 
вся, нетерпимости к проявлению гуманности, поскольку признаётся примат силы и необходимость быть 
априори жёстким, а то и жестоким. А все эти, по их определению, сантименты – абсолютная помеха 
достижению задуманного. И становится грустно от осознания того, что действительно задуманное у 
современного подрастающего поколения уже перезагружено, перепрограммировано... И этот процесс 
на современном языке вполне можно обозначить как действие «запущенного мощного трояна» видово-
го разрушения как одного из ведущих симптомов периода социальной турбулентности, саморазруши-
тельного времени для всей цивилизации. «Инстинкты овладели нашим телом и духом. Мы тонем в ин-
стинктивном половодье!» [1]. 

Мы всё чаще стали задумываться о правдивости, неутешительности и неизбежности прогнозов: 
то, что нами воспринималось как фантастическое или надуманное, спродуцированное воспалённым 
мозгом, сегодня, к сожалению, становится реальностью. Альфред Хичкок отдыхает … Всё чаще мы 
задумываемся над вопросом академика Владимира Филипповича Базарного: «Почему в России, как 
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последние весенние снега, так быстро тают полноценные дети и детство, тает стратегический резерв 
жизни некогда одного из духовных православных народов планеты?» [1].  
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Проблема активизирующего обучения занимала умы ученых еще в глубокой древности и не сни-

жает своей актуальности и в современной системе начального общего образования. 
Такой научно-практический акцент связывают с тем, что интеллектуальное развитие младшего 

школьника не будет возможным, если не опирается на самостоятельное мышление.  
Большое число научных исследований (К.Д. Ушинский, Н.К. Крупская, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выгот-

ский, А.П. Леушина и др.) указывает на то, что любая умственная деятельность человека базируется на 
мышлении. Ученик, который имеет трудности  мышления в начальной школе, в среднем звене стано-
вится неуспевающим.  

В переводе с латинского, термин activus обозначает «активный», «деятельный».  

Аннотация: статья раскрывает проблему активизации мыслительной деятельности младших школьни-
ков в процессе учебной деятельности и в частно через организацию уроков математики в начальной 
школе. 
Ключевые слова: ученики начальной школы, мышление, мыслительная деятельность, учебный про-
цесс, активизации мышления, метапредметные связи, универсальные учебные умения, психические и 
познавательные процессы. 
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Annotation: the article reveals the problem of activating the mental activity of younger schoolchildren in the 
process of educational activity and in particular through the organization of mathematics lessons in elementary 
school.  
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meta-subject connections, universal learning skills, mental and cognitive processes. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 289 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Поэтому активизировать предполагает организацию целенаправленной работе по усилению по-
знавательных процессов (мышление, память, восприятие, воображение)  у обучающихся начальной 
школы, побуждение их к затратам энергии, приложением волевых усилий с целью усвоения знаний и 
умений, преодоления трудностей. 

Обозначим основные  пути, способствующие активизации деятельности учения: проблемное 
обучение, упражнения с комментариями, организация самостоятельной и творческой работы, стимули-
рование учебных мотивов.  Так же к средствам активизации мыслительной деятельности относятся:  
организация нетрадиционных уроков, экспериментирование и моделирование, занимательность, ис-
пользование игровых технологий. 

С психологической точки зрения, под мыслительной деятельностью понимается система дей-
ствий мышления, которая направлена на решение различных проблем. Как совокупность операций 
мышления понимаются действия мышления. 

Таким образом, мыслительная деятельность предполагает развитие, наработку каких-либо 
навыков и умений самостоятельного мышления, нахождения иных путей  для правильного решения. 

Под активизацией мыслительной деятельности младших школьников  понимается деятельность, 
в которой ученик выступает активным субъектом учения и способен принимать и изменять его.  

Обязательным условием активизации мыслительной деятельности является учет индивидуаль-
но-возрастных особенностей младших школьников: неустойчивость внимания, приоритет наглядно-
действенного мышления, активная  двигательная деятельность, желание играть и участвовать в игре,  
создание условий для разнообразия познавательных интересов. 

Математика относится к сложным видам учебной  и умственной деятельности, поэтому «учение с 
увлечение», является неотъемлемой частью образовательного процесса, который активизирует мыш-
ление и создает условия для познавательной активности. 

Устный счет включен в каждый урок математики и в содержании предполагает вычисления, про-
изводимые в уме, выработку вычислительных навыков, усвоение законов и свойств математических 
действий, служит развитию психических и познавательных процессов.  

Средством активизации мышления в процессе устного счета является  использование занима-
тельно-игровых заданий, упражнений, дидактических игр: «Собираем букет»,  «Математическая ры-
балка», «Кто самый быстрый?», «Играем в молчанку», «Грибники», «Математический футбол», 
«Отгадай слово и расположи числа» и др. 

Эффективным средством развития мышления и деятельности выступает организация исследо-
вательской работы, опираясь на игру и игровые технологии: разгадывание числа, задуманного учите-
лем, используя фокусы, задания, включающие занимательные рамки и магические квадраты. 

На уроках математики  учитель должен  преподносить учебный материал так, чтобы  он выступал 
средством  активизации учебных  действий обучающихся. К таким средствам относятся: комфортный 
психологический климат на уроке, организация учебно-игровой деятельности, применение разных 
форм организации учебной деятельности на уроке (в парах, четверками, подгруппами), развивающее и 
проблемное обучение, применение технологий активизирующего обучения и др.. 

Закреплять, обогащать и вызывать интерес к математическим знаниям помогают 
ды,  проведение математических диктантов, дидактических игр, логических заданий, решение задач 
повышенного уровня сложности.  

Одной из главных задач по активизации мыслительной деятельности младших школьников на 
уроках математики является работа, направленная на развитие словесно-логического мышления, че-
рез применение творческих заданий, которые способствуют развитию мышления и формированию ин-
тереса к математике.  

Второй важной задачей формирования мыслительных действий является научение младших 
школьников самостоятельной работе, навыкам рассуждения и самопроверки. 

Опишем основные компоненты, которые характеризуют  организацию самостоятельной работы 
на уроке математики: целеполагание; конкретность задания; понимание формы представления резуль-
татов, понимание формы представления результата самостоятельной работы. 
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Важно на уроке предложить ученикам ситуацию выбора (разноуровневые задания, которые 
предлагаются на уроке и в виде домашней и самостоятельной работы). Примером является  организа-
ция учебной работы по индивидуальным карточкам или работа с «Тренажёрами» .  

Эффективным приемом активизации мыслительной деятельности на уроках математики  являет-
ся применение ключевых слов и фразы, как средство активизации  и стимулирования  деятельности 
мышления (по Блуму): анализ, синтез, оценка, познание, понимание, применение,  

Таким образом, применение элементов занимательности и наглядности в  процессе учебной де-
ятельности на уроках математики, способствуют повышению уровня познавательной активности 
младших школьников, активизации памяти, мышления, развивают смекалку, повышают качество у 
учебной деятельности по математики, делают обучающий процесс интересным и легким. 
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Понятие физического воспитания появилось в глубокой древности. Первобытные люди постоян-

но перемещались в поисках пищи и крова, становились сильнее, быстрее и выносливее. Все это про-
изошло потому, что каждый день повторялись одни и те же физические упражнения - тренировка. Зна-
ния членов племени об этом процессе являются основой физического воспитания. Позже люди поняли, 
что чем раньше они начнут заниматься спортом, например, в раннем детстве, тем лучше будет их тело 
во взрослой жизни. 

Итак, физическое воспитание - это образовательный процесс, направленный на поддержание и 
укрепление здоровья во время физической активности. Этот процесс направлен на оптимизацию физи-
ческих характеристик и личной культуры человека, реализацию его потенциала, а также формирование 
здорового образа жизни в целом. Физическое воспитание начинается с первых дней жизни человека [2, 
С. 360-361]. Целями такого педагогического процесса являются: 

1.Укрепление здоровья, профилактика плоскостопия, закаливание, формирование правильной 
осанки. 

2.Изучение техники выполнения основных спортивных упражнений. 
3. Развитие двигательных качеств (скорости, гибкости, ловкости). 
4.Приобщение к самообучению, ежедневным утренним тренировкам, повышение интереса к 

спорту. 

Аннотация. В данной статье раскрывается тема того, как физическое воспитание влияет на физиче-
ское и личностное развитие человека. 
Ключевые слова: физическое воспитание, физическое развитие, физическая подготовка, спорт. 
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5.Развитие координации (равновесия, точности сигнала и скорости реакции, ориентации в про-
странстве). 

6. Формирование знаний о личной гигиене и необходимости ее поддержания в повседневной 
жизни, влиянии физической активности на здоровье. 

7. Развитие во время тренировок дисциплины, настойчивости и мужества. 
Теоретически основы физической культуры включают: 
1. Физическое развитие. 
2. Фитнес-центр. 
3. Физическую зрелость. 
4. Спорт. 
Последнюю концепцию следует рассматривать отдельно от физического воспитания для укреп-

ления физического здоровья. Главная цель спорта - добиться максимальных результатов и получить 
пользу. 

Для достижения этой цели большинство спортсменов придерживаются следующих общих правил 
системы: 

1.Гармоничное и всестороннее развитие личности. Человек должен стремиться к гармонии всю 
свою жизнь. В умственном и физическом развитии. 

2. Развитие взаимосвязи между физическим воспитанием и жизненным опытом. Этот принцип 
можно рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны, физическая культура направлена на со-
циальное раскрепощение людей, а с другой - на подготовку кадров, способных работать с высокой 
производительностью и смело защищать свою Родину. 

3. Развитие направления физического воспитания для укрепления здоровья. При разработке си-
стемы тренировок важно не только поддерживать здоровье, но и укреплять его. При планировании тре-
нировочных нагрузок необходимо учитывать возраст, пол и состояние здоровья индивидуума. 

Вышеуказанные общие принципы направлены на создание благоприятной среды и возможно-
стей для достижения целей физического воспитания. Для их реализации используется несколько эф-
фективных методов и приемов. 

На протяжении всей жизни деятельность человека должна быть направлена на физическое раз-
витие, повышение двигательной активности, укрепление здоровья и поддержание здорового образа 
жизни. Всего этого можно достичь с помощью физического воспитания, развития, обучения и совер-
шенствования. Все вышеперечисленные процессы являются частью физического воспитания. Основ-
ной целью этого направления социальной деятельности является укрепление здоровья и развитие 
психофизических способностей человека во время его физической активности. Поэтому понятия физи-
ческая культура и физкультурно-оздоровительная деятельность неразрывно связаны. 

С рождения человек обладает такими качествами, как сила, скорость, выносливость, гибкость и 
ловкость. Чтобы попробовать, вам нужно посмотреть на пятимесячного малыша, который легко носит 
лапку во рту. Такой гибкости можно только позавидовать. Но мама начинает выполнять базовые 
упражнения с самого рождения малыша. К ним относятся физические упражнения, массаж и использо-
вание других развивающих методик. 

Концепция физического воспитания теоретически подразумевает развитие всех человеческих ка-
честв, заложенных природой. Но поскольку этот процесс носит образовательный характер, он строго 
организован. Поэтому физические характеристики, которые передаются ребенку с рождения, являются 
высокими. Выполняя упражнения, рекомендованные программой, вы станете более эластичными, 
сильными и гибкими. Во время такого обучения ребенок осваивает навыки и мелкую моторику, форми-
руется его потребность в физической культуре [4, С. 443-453]. 

На протяжении всей жизни человека морфофункциональные характеристики его организма фор-
мируются, оформляются и изменяются. Это физическое развитие. У каждого человека этот процесс 
протекает по-разному под непосредственным влиянием возрастных изменений, генетических факторов 
и условий окружающей среды. 

Физическое развитие сопровождается изменениями показателей трех разных групп: 
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1. Развитие организма. В эту группу входят следующие показатели: масса тела и рост, осанка, 
объем отдельных частей тела и их форма. 

2. Показатели здоровья. При оценке физического развития человека учитываются изменения в 
различных системах организма: нервной, сердечно-сосудистой, мышечной, нервной, пищеварительной 
и других. 

3. Развитие физических характеристик. В эту группу входят показатели силы, выносливости и 
скорости. Их интенсивный рост обычно наблюдается до 25 лет. В ближайшие 20-25 лет физическое 
развитие останется на прежнем уровне. После 50 лет показатели всех трех групп постепенно ухудша-
ются. В это время рост может замедлиться, самочувствие может ухудшиться, мышечная масса может 
уменьшиться. 

Можно сказать, что понятия физического развития и физического воспитания отличаются друг от 
друга. Они должны использоваться одновременно. Таким образом, процесс физической подготовки 
напрямую влияет на физическое развитие человека, его оптимизацию и совершенствование. Только 
регулярные тренировки позволят вам улучшить свои результаты во всех трех группах. 

При регулярных физических упражнениях человеческое тело развивается и совершенствуется 
физически. В то же время они развивают навыки и мелкую моторику, повышают свою работоспособ-
ность и выносливость. Это отражает следующую концепцию физического воспитания. 

Физическая подготовка - это результат применения упражнений, характерных для продуктивно-
сти и приобретения мелкой моторики, а также навыков. Обучение как концепция физического воспита-
ния может быть общим и специфическим. Между ними есть некоторые различия [5, С. 665-674]. 

Общее физическое воспитание заключается в повышении уровня физического развития и физи-
ческой активности с целью достижения успеха в различных сферах деятельности. Другими словами, 
человек развивается физически для того, чтобы добиться успеха во всех сферах. 

Специальные тренировки направлены на достижение результатов в определенных видах дея-
тельности, определенных видах спорта и профессиях. Кроме того, к мелкой моторике человека могут 
предъявляться определенные требования. 

Борьба за идеал естественна. Это основа следующей образовательной концепции: физическое 
исцеление. Формирование идеала физического развития и физической культуры исторически происхо-
дило в соответствии с требованиями жизни, которые были выработаны в определенный момент. 

Концепция физического воспитания - основные показатели: 
1.Здоровье. Этот критерий основан на том факте, что только физически здоровый человек может 

быстро адаптироваться ко всему, включая неблагоприятные условия жизни. 
2. Продвинутая физика. Тело физически развитого человека должно придерживаться определен-

ных пропорций. Особое внимание уделяется правильной осанке. 
3. Развитие физических характеристик. 
4. Изучение общих навыков и мелкой моторики, быстрое осваивание новых движений. 
Итак, физически совершенный человек должен развиваться всесторонне и гармонично, обладать 

здоровым и красивым телом и высокой работоспособностью. 
Следующая концепция физического воспитания обычно исходит из области физического воспи-

тания. Спорт - это соревнование, специальная тренировка для вас, стремление к высоким достижени-
ям, свершениям и наградам. С одной стороны, понятие физической активности означает определенный 
вид спорта, который включает в себя движение и выполнение определенных упражнений. С другой 
стороны, все проводимые мероприятия направлены на укрепление здоровья студента, а не на дости-
жение определенных высот или получение вознаграждений. Поэтому физическая культура рассматри-
вается отдельно от спорта. 

Понятие физической культуры относится к конкуренции между методами, используемыми в об-
разовательном процессе. Они дают возможность сравнивать и сопоставлять человеческие возможно-
сти. Спортивные соревнования всегда строго регламентированы. У них есть условия для выполнения 
определенных упражнений и критерии оценки, разработанные специально для каждого вида спорта. 
Подготовка к соревнованиям осуществляется в форме специальной спортивной тренировки. 
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Проблема формирования познавательной активности у дошкольников является одной из акту-

альных задач системы дошкольного образования. Современный ребенок должен быть не просто под-
готовлен к обучению к школе, а должен самостоятельно умет перерабатывать информацию, проявлять 
интерес ко всему новому, хотеть учится. Именно на эти качества личности оказывает влияние сформи-
рованность познавательной активность. 

Ребенок дошкольного возраста постоянно находится в активной деятельности, которая включена 
в режим дня ребенка дошкольного возраст. К одному из значимых режимных моментов можно отнести 
прогулку, в процессе которой происходит активное познание  окружающего мира, закрепление знаний, 
полученных из образовательных областей: речевого развития, познавательного развития, художе-
ственно-эстетического развития, физического развития, социально-коммуникативного развития. 

Аннотация: статья раскрывает результаты эмпирического исследования по проблеме формирования 
познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста в процессе организации прогулки, 
как основного режимного момента дошкольников; обозначены основные диагностические методики ис-
следования, критерии и уровни оценки сформированности познавательной активности у дошкольников. 
Ключевые слова: ребенок дошкольного возраста, познавательная активность, прогулка, режимный 
момент, эмпирическое исследование, содержание формирующего этапа эксперимента. 
 

FORMATION OF COGNITIVE ACTIVITY IN PRESCHOOL AGE: PRACTICAL ASPECT 
 

Abramova Victoria Yurievna 
 

Scientific adviser: Belotserkovets Natalia Ivanovna 
 
Annotation: the article reveals the results of an empirical study on the problem of the formation of cognitive 
activity in older preschool children in the process of organizing a walk, as the main regime moment of pre-
schoolers; the main diagnostic research methods, criteria and levels of assessment of the formation of cogni-
tive activity in preschoolers are indicated. 
Key words: preschool child, cognitive activity, walk, regime moment, empirical research, content of the forma-
tive stage of the experiment. 
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Эмпирическое исследование было организовано на базе дошкольного образовательного учре-
ждения города Ставрополя, в котором приняли участие 40 детей старшего дошкольного возраста, ко-
торые составили экспериментальную и контрольную группу по 20 человек в каждой. 

Исследование было организовано в три взаимосвязанных этапа: констатирующий, формирую-
щий и контрольный. 

На основании проведенного анализа психолого-педагогической, методической литературы были 
определены параметры, критерии и уровни формирования познавательной активности в старшем до-
школьном возрасте: умение опрелять проблему, формулировать вопросы, ставить цель и находить 
способы ее решения, выдвигать гипотезы и их разрешать, уметь описывать и анализировать явления и 
объекты окружающего мира, формулировать выводы и умозаключения, проявлять разный уровень са-
мостоятельности. 

Основными диагностическими методиками исследования  выступи методики, предложенные 
Тугушевой Г.П., Чистяковой А.Е, направленные на сформированность умений у дошкольников видеть 
проблему, ставит гипотезу, высказывать собственные предположения, задавать и формулировать во-
просы. 

В  результате проведенного констатирующего этапа эксперимента были полученные результаты, 
которые мы представили в виде диаграммы (рис.1)  

 

 
Рис. 1. Обобщающие результаты уровня формирования познавательной активности у  детей 

старшего дошкольного возраста  в экспериментальной и контрольной группе на этапе  
констатирующего эксперимента 

 
Как показывают результаты диаграммы, у респондентов преобладает средний и низкий уровни 

сформированности познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста. Прослежива-
ются трудности по всем обозначенным выше критериям и показателям: сформированность умений у 
дошкольников видеть проблему, ставит гипотезу, высказывать собственные предположения, задавать 
и формулировать вопросы. 

Характер вопросов, которые задавали дошкольники, характеризовался стереотипностью, часты-
ми повторениями и носил односложный характер. Многим дошкольникам требовалась помощь со сто-
роны взрослого в виде наводящих вопросов и подсказок. Дошкольникам легче удавалось описать 
предмет, объект, указать его характерные признаки, чем установить причинно-следственные связи, 
выдвинуть гипотезы и предположения. 

Предположительно, такая ситуация может быть связано с преобладанием в образовательном про-
цессе дошкольных организаций традиционных форм обучения, которые основаны на репродуктивном 
повторении, что не мотивирует ребенка на проявление интереса, познавательной самостоятельности. 

Поэтому на формирующем этапе экспериментами нами была разработана и апробирована си-
стема прогулок, которые способствовали формированию познавательной активности  у старших до-
школьников.  
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Работа включала разработку прогулочных карт, в которых  были интегрированы различные виды 
детской деятельности, которые способствовали активизации познавательной деятельности. 

Большое внимание уделялось организации наблюдений  за объектами живой и неживой приро-
ды, ориентированные на время года, сезонные изменения  и региональные особенности. 

Выделим основные этапы работы, направленной на формирование познавательной активности у 
воспитанников детского сада в процессе прогулки: 

1. Постановка проблемы на подготовительном этапе. 
2. Выявление источников  для получения информации. 
3. Организация образовательного процесса, направленного на развитие познавательной ак-

тивности в процессе общения со сверстниками и взрослыми. 
4. Обобщение и систематизация результатов деятельности. 
Содержание деятельности с воспитанниками было организовано через мини - проекты,  которые 

предполагали  интеграцию всех компонентов прогулки на основе комплексно – тематического принци-
па. Примерами таких тематических прогулок выступали: «Русская березка», «Дуб – старичок», «Ветер-
ветерок», « Что нам осень принесла?» и др. 

Анализ проведенной работы, показал ее положительные стороны (воспитанники  принимали ак-
тивное участие в поисково-творческой, игровой, трудовой, продуктивной деятельности, прослеживает-
ся положительная динамика в развитии компонентов познавательной активности), что мы представили 
в виде диаграммы (рис.2) . 

 

 
Рис. 2. Результаты формирования познавательной активности у детей старшего дошкольного 

возраста  в экспериментальной и контрольной группе на этапе контрольного эксперимента 
 
Таким образом, представленные результаты показывают, что прогулка выступает эффективным 

средством формирования познавательной активностиу детей старшего окольного возраста.  
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Введение. Роль здорового образа жизни (ЗОЖ) в процессе обучения студентов неоспорима. 

ЗОЖ создаёт наиболее благоприятные условия для течения всех необхожимых физиологических и 
психических процессов. Правильный распорядок жизни учащегося, его систематичность и упорядочен-
ность является значимым условием его положительной успеваемости [1, с. 105]. К основным аспектам 
здорового образа жизни относятся рациональное питание, здоровый сон, занятия физической активно-
стью и отсутствие вредных привычек. В настоящее время наблюдаются проблемы с соблюдением этих 

Аннотация: В статье определена зависимость между успеваемостью студентов и их образом жизни. 
Для исследования были взяты две группы: 100 человек со средним баллом 4,0  и выше и 100 человек 
со средним баллом ниже 4,0. Участники прошли анкетирование, оценивающие их физческую актив-
ность, питание, режим сна и приверженность к вредным привычкам (курение, алкоголь, кофеинсодер-
жащие напитки). Анализ результатов проводился в программе Statistica с помощью критерия Хи квад-
рата Пирсона. Различия считались достоверными при p<0,01. В ходе исследования выявилась значи-
тельная связь между средним баллом студентов и соблюдением ими различных аспектов здорового 
образа жизни.  
Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенты, успеваемость. 
 

THE DEPENDENCE OF THE ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS OF KIROV STATE MEDICAL 
UNIVERSITY ON THEIR LIFESTYLE 

 
Provotorova Anna Evgenievna,  

Morozova Darya Olegovna  
 

Scientific adviser: Petrov Sergey Borisovich  
 
Abstract: The article defines the relationship between students' academic performance and their lifestyle. Two 
groups were taken for the study: 100 people with an average score of 4.0 and above and 100 people with an 
average score below 4.0. Participants underwent a questionnaire assessing their physical activity, nutrition, 
sleep patterns and adherence to bad habits (smoking, alcohol, caffeinated beverages). The analysis of the 
results was carried out in the Statistica program using the Pearson Chi-square criterion. The differences were 
considered significant at p<0.01. The study revealed a significant relationship between the average score of 
students and their compliance with various aspects of a healthy lifestyle.  
Key words: healthy lifestyle, students, academic performance. 
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составляющих современной молодёжью. К негативным сторонам образа жизни студентов относятся 
несвоевременный приём пищи, систематическое недосыпание, недостаточная двигательная актив-
ность, курение и т.д. Согласно статистическим данным, у 70 % студентов присутствует гиподинамия, 
30-40% - страдают от избыточной массы тела, 25% - имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой 
[2, с. 210]. 

Особое значение ЗОЖ имеет в процессе обучения студентов медиков, так как к ним предъявля-
ются высокие требования по этому поводу. Причём, медики тратят много времени на охрану здоровья 
граждан, но на своё состояние здоровья обращают мало внимания [3, с. 82]. 

Цель. Определить зависимость между соблюдением студентами КирГМУ основных аспектов 
ЗОЖ и их успеваемостью (средним баллом в зачётке). 

Задачи.  
1. Определить, какое влияние оказывает ЗОЖ на успеваемость в КирГМУ. 
2. Выявить, какие аспекты ЗОЖ влияют на успеваемость больше всего. 
3. Оценить образ жизни студентов КирГМУ. 
Материалы и методы. 
1. Анкетирование 2 групп студентов: первая группа – студенты со средним баллом в зачётке 4,0 и 

выше (n=100), вторая группа – студенты со средним баллом в зачётке ниже 4,0 (n=100). 
2. Анализ результатов в программе Statistica с помощью критерия Хи квадрата Пирсона. 
3. Различия считались достоверными при p<0,01. 
Результаты. 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты анкетирования 

Анализируемый аспект 
ЗОЖ 

Группа со средним 
баллом выше 4,0 

Группа со средним 
баллом ниже 4,0 

p 

Занятия физической 
активностью  в свободное 
время 

3 раза в неделю – 25%, 
1-2 раза в неделю – 
21%, только 
физкультура – 54% 

3 раза в неделю – 7%, 
1-2 раза в неделю – 
18%, только 
физкультура – 75% 

P<0,001 
(различия достоверны) 

Соблюдение правильного 
питания 

Соблюдает всегда – 
25%, иногда – 30%, не 
соблюдает – 40% 

Соблюдает всегда – 
9%, иногда – 53%, не 
соблюдает – 38% 

P=0,011 
(различия 
недостоверны) 

Злоупотребление 
энергетиками/кофе 

Злоупотребляют – 25%, 
не злоупотребляют – 
75% 

Злоупотребляют – 53%, 
не злоупотребляют – 
47% 

P<0,001 
(различия достоверны) 

Прохождение дневной 
нормы шагов ( не менее 
10 тыс.) 

Проходят – 53%, не 
проходят – 47% 

Проходят – 26%, не 
проходят – 74% 

P<0,001 
(различия достоверны) 

Соблюдение режима сна Ложатся спать в одно 
время – 63%, в разное 
время – 37% 

Ложатся спать в одно 
время – 34%, в разное 
время – 66% 

P=0,005 
(Различия достоверны) 

Курение Курят обычные 
сигареты – 1%, 
электронные сигареты 
– 11%, оба вида – 7%, 
не курят – 81% 

Курят обычные 
сигареты – 5%, 
электронные сигареты 
– 29%, оба вида – 8%, 
не курят – 58% 

P=0,006 
(Различия достоверны) 

Злоупотребление 
алкоголем 

Регулярно – 5%, иногда 
– 12%, не 
злоупотребляют – 83% 

Регулярно – 9%, иногда 
– 21%, не 
злоупотребляют – 70% 

P=0,09 
(различия 
недостоверны) 
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Таким образом, значительная положительная динамика выявлена между успеваемостью и физи-
ческой активностью (регулярностью занятий физической культурой, прохождением нормы шагов в 
день). Это можно объяснить тем, что спорт улучшает процессы, происходящие в центральной нервной 
системе (ЦНС), а именно: увеличивает их подвижность и силу в коре больших полушарий. При мышеч-
ной работе в мозг поступает большое количество импульсов, что поддерживает его в работоспособном 
состоянии. Также, физкультура повышает уравновешенность возбуждения и торможения, что усилива-
ет пластичность нервной системы – т.е. способность нейронов к адаптивным перестройкам в различ-
ной обстановке и при новых видов деятельности. Всё это положительно влияет на когнитивные про-
цессы, поддерживая ЦНС в рабочем тонусе для решения умственных задач [4, с. 107]. Кроме того, до-
статочное развитие физических качеств предовращает многие проблемы с дыхательной, сердечно-
сосудистой и другими системами, что позволяет студентам больше сконцентрироваться на учебном 
процессе, а не на лечении заболеваний [5, С. 39] 

Также, выявлена связь между средним баллом студентов и злоупотреблением ими энергетика-
ми/кофе. Так, студенты с более высокой успеваемостью реже употребляют кофеинсодержащие напит-
ки. Это может быть объяснено тем, что при частом употреблении кофеина возникает привыкание, и 
прекращение его потребления может вызывать сонливость, утомление и депрессию. Кроме того, в 
больших дозах кофеин способен окзывать угнетающий эффект на ЦНС, а не стимулирующий.  

Судя по результатам исследования, для продуктивной учёбы студентов не менее важен пра-
вильный режим сна. Так, студенты, которые имеют более высокий средний балл, чаще ложаться спать 
в одно и то же время. Привычка отходить ко сну в разное время может служить причиной нарушения 
циркадных ритмов и привести к сбою работы многимх систем организма, что отрицательно скажется на 
работоспосбоности учащегося. 

Также достоверные результаты были получены при анализе количества курящих и некурящих 
человек. В группе с более низким баллом курящих студентов больше. Это можно объяснить тем, что 
под действием никотина постепенно ухудщается кровообращение в головном мозге. Это ведёт к ухуд-
шению памяти, внимания, к нарушению логических процессов. Также, курильщики со временем стано-
вятся склонны к более быстрой утомляемости. 

Таким образом, в ходе исследования была обнаружена значительная взаимосвязь между сред-
ним баллом студентов и их образом жизни. Соедовательно, необходимым условием повышения эф-
фективности обучения в медицинском вузе является поднятие рейтинга здоровья в системе ценностей 
студентов. 

Вывод. Выявлены достоверные различия между успеваемостью студентов и соблюдением ими 
ЗОЖ. Аспекты ЗОЖ, которые наибольшим образом влияют на успеваемость: физическая активность, 
соблюдение режима сна, и отсутствие злоупотребления энергетиками. 
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Аннотация: в данной статье проводится анализ уровня воспаления у пациентов после перенесенной 
пневмонии, ассоциированной с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в процессе реабилита-
ции. В исследовании приняли участие 60 человек с COVID-19 пневмонией, которые были рандомизи-
рованны на две группы. В контрольной группе было 30 испытуемых, проходивших стандартную про-
грамму реабилитации. В группе сравнения было 30 испытуемых получивших вместе со стандартной 
реабилитацией дополнительные процедуры интервальной гипокси-гиперокситерапии. В статье изуча-
ется и сравнивается влияние программ реабилитации на активность воспаления у исследуемых паци-
ентов. Выявлено, что у пациентов до реабилитации было выявлено наличие умеренного воспаления в 
организме. При этом проводимая реабилитация в обеих группах пациентов не оказывала значимого 
снижения активности хронического воспаления. Кроме того, было показано, что на фоне реабилитации 
в обеих группах наблюдалось снижение уровня маркеров воспаления, но они не были статистически 
значимыми. На основании чего сделан вывод, что программы значимо не влияют на воспалительные 
процессы у данных пациентов. 
Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, медицинская реабилитация, программы реабили-
тации, воспаление, маркеры воспаления. 
 

INFLAMMATORY ACTIVITY IN PATIENTS AFTER PNEUMONIA ASSOCIATED WITH A NEW 
CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19) DURING REHABILITATION AT LEVEL III 

 
Kryanga Alexander Anatolyevich 

 
Abstract: this article analyzes the level of inflammation in patients after pneumonia associated with a new 
coronavirus infection (COVID-19) during rehabilitation. The study involved 60 people with COVID-19 pneumo-
nia who were randomized into two groups. In the control group there were 30 subjects who underwent a 
standard rehabilitation program. In the comparison group, there were 30 subjects who received additional pro-
cedures of interval hypoxic-hyperoxytherapy together with standard rehabilitation. The article studies and 
compares the effect of rehabilitation programs on the activity of inflammation in the studied patients. It was 
revealed that the presence of moderate inflammation in the body was detected in patients before rehabilitation. 
At the same time, the ongoing rehabilitation in both groups of patients did not significantly reduce the activity of 
chronic inflammation. In addition, it was shown that during rehabilitation in both groups there was a decrease 
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Всемирная Организация Здравоохранения еще в марте 2020 года объявила пандемию новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19), которая сохраняет свою актуальность по негативному влиянию на 
здоровье и качество жизни людей [2, с. 69]. Чаше всего COVID-19 проявляется в виде двусторонней 
пневмонии [4, с. 6], при этом пневмонии могут протекать в тяжелой форме с выраженными дисфункци-
ями респираторной системы [3, с. 57]. Данные нарушения формируют высокий уровень потребности у 
пациентов с последствиями COVID-19 в эффективной реабилитации [5, с. 4]. Тем не менее, доступной 
научной информации представленной исследователями об эффективности реабилитации пациентов с 
COVID-19 остается еще не большим [1, с. 7], соответственно, разработка новых методов реабилитации 
пациентов с COVID-19 и оценка их эффективности является актуальным. 

Цель работы: изучить особенности влияния программ медицинской реабилитации на активность 
воспаления у пациентов после перенесенной пневмонии, ассоциированной с COVID-19. 

Материалы и методы. Исследование проведено с включением в процесс реабилитации 60 чело-
век с диагнозом перенесенной пневмонии, ассоциированной с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19). Средний возраст пациентов составил – 62,46 ± 9,35 лет. Все пациенты были рандомизи-
рованны на две равнозначные группы. Контрольную группу составили 30 пациентов, которые проходи-
ли стандартную программу медицинской реабилитации, включающую в реабилитационный десяти-
дневный курс: занятия лечебной физкультурой; процедуры галотерапии; занятия гидрокинезотерапией 
в бассейне; процедуры селективной цветотерапии некогерентным поляризованным светом и занятия 
по психо-эмоциональной разгрузке. Группу сравнения составили 30 пациентов, которые получали про-
цедуры, входящие в десятидневный курс стандартной реабилитации и дополнительно процедуры нор-
мобарической интервальной гипокси-гиперокситерапии. 

С целью оценки активности воспаления в организме пациентов перед началом курса реабилита-
ции и после нее проводился забор венозной крови с последующим лабораторным определением кон-
центрации фибриногена (референсные значения: 2,00-3,90 г/л) и С-реактивного белка высокочувстви-
тельным методом (СРБ) (референсные значения: 0,00-1,00 мг/л). 

Статистический анализ полученных данных осуществлялся в специализированных программных 
средах. Исследуемые данные соответствовали нормальному распределению, поэтому анализ осу-
ществлялся с использованием параметрических методов статистики.  

Результаты исследования. Анализ уровня фибриногена и СРБ у пациентов после перенесённой 
пневмонии, ассоциированной с COVID-19 показал, что исходно в обеих группах уровень маркеров зна-
чимо не различался (р ˃ 0,05), при этом после реабилитации статистически значимых изменений не 
было достигнуто (р ˃ 0,05). Важно отметить, что у пациентов обеих групп до и после реабилитации 
значения концентрации фибриногена были в пределах нормальных значений, что указывает на завер-
шение острой фазы воспаления после заболевания. Тем не менее, уровень СРБ как до, так и после 
реабилитации был умерено повышен, что указывает на имеющееся у пациентов хроническое воспале-
ние, которое связанно с наличием сопутствующих хронических неинфекционных заболеваний. Извест-
но, что умеренное повышение концентрации высокоспецифичного СРБ от 3,00 до 10,00 мг/л указывает 
на наличие высокого риска сосудистых осложнений. При этом после реабилитации концентрация СРБ 
снижалась в группе сравнения, а в группе контроля наоборот увеличивалась, однако выявленные из-
менения не достигали статистически значимых различий.  

Выводы. В результате исследования было выявлено, что уровень СРБ до реабилитации пациен-
тов был умерено повышен, а фибриноген и до и после реабилитации оставался в пределах референс-
ных значений. При этом у пациентов прошедших курс медицинской реабилитации определялось сни-
жение СРБ, но оно не достигло статистической значимости. На основании чего можно предположить, 

in the level of inflammatory markers, but they were not statistically significant. On the basis of which it is con-
cluded that the programs do not significantly affect the inflammatory processes in these patients. 
Key words: new coronavirus infection, medical rehabilitation, rehabilitation programs, inflammation, markers 
of inflammation. 
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что немедикаментозные методы реабилитации в меньшей степени влияют на активность воспалитель-
ных процессов в организме за короткий курс реабилитации. Поэтому медицинская реабилитация про-
водится пациентам, прежде всего, для восстановления нарушенных функций и возвращения пациента 
к привычному уровню функционирования в повседневной жизни, который был до заболевания. 
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Аннотация: каждый человек в жизни встречается с болезненными ощущениями при прорезывании зу-
ба мудрости, которые могут повлечь за собой осложнения, поэтому мы решили затронуть эту тему, 
чтобы понять молекулярную природу возникновения перикоронита. В данной статье изложены биохи-
мические причины возникновения воспаления тканей пародонта при прорезывании зуба мудрости. 
Рассмотрены основные методы профилактики состояния связанного с прорезывание зубов мудрости, а 
также произведён статистистический анализ частоты обращений в Кировский клинический стоматоло-
гический центр. 
Ключевые слова: зуб мудрости, перикоронит, воспаление, пероксидное окисление липидов, патологи-
ческие процессы, окислительный стресс. 
 

ОСНОВЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПАТОЛОГИЙ ПРИ ПРОРЕЗЫВАНИИ ЗУБОВ 
МУДРОСТИ 

 
Цапок Пётр Иванович, 

Дудин Владислав Владимирович, 
Сайдяков Константин Александрович, 

Мельков Егор Михайлович 
 
Abstract: Every person in life encounters painful sensations during the eruption of a wisdom tooth, which can 
lead to complications, so we decided to touch on this topic in order to understand the molecular nature of the 
occurrence of pericoronitis. This article describes the biochemical causes of periodontal tissue inflammation 
during wisdom tooth eruption. The main methods of prevention of the condition associated with the eruption of 
wisdom teeth are considered, as well as a statistical analysis of the frequency of visits to the Kirov Clinical 
Dental Center. 
Key words: wisdom tooth, pericoronitis, inflammation, lipid peroxidation, pathological processes, oxidative 
stress. 
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Введение: 
Режется зуб мудрости всегда болезненно. Основные причины этого: толстые стенки зубного ме-

шочка, утолщенная слизистая оболочка и пониженные ростобразующие факторы. Кроме болезненно-
сти самого процесса прорезывание зубов мудрости может вызвать и множество других осложнений, в 
том числе вызывать воспаление тканей пародонта (перикоронит). 

Время, в течение которого режется зуб мудрости, может быть довольно продолжительным, и 
воспаление будет постоянно беспокоить пациента, проявляя себя повышенной температурой всего 
тела и чувствительными болями, из-за которых порой трудно даже просто открыть рот. Такое состоя-
ние чревато воспалением окружающих проблемный зуб тканей, вплоть до кости, поэтому требует 
незамедлительного вмешательства квалифицированного стоматолога. 

Основной признак воспаления — это боль и кровоточивость десны, что, как правило, затрудняет 
качественную гигиену полости рта. Возникает порочный круг: чистить зуб больно, а без очищения ста-
новится ещё хуже и ещё больнее. Поэтому первое, что необходимо сделать при возникновении воспа-
ления в области прорезывающегося зуба мудрости — это наладить гигиену полости рта и снизить та-
ким образом количество микроорганизмов до минимума. 

В редких случаях, в тканях окружающих прорезывающийся зуб мудрости, могут возникнуть киста 
и опухоль, что требует немедленного хирургического вмешательства врача-стоматолога. 

Причины воспаления “зубов мудрости”. Воспаление — это сложный патобиохимический и па-
томорфологический процесс, с помощью которого организм реагирует на гибель клеток или поврежде-
ние тканей и целью которого является восстановление поврежденных структур. 

Факторы воспаления: Возникают в самом организме в результате тех или иных заболеваний или 
нарушений метаболизма (доброкачественные и злокачественные опухоли, накопление эндогенных ме-
таболитов – глюкоза, зубные бляшки), зубной камень (в основе его лежат фосфаты кальция, тром-
боэмболии и т. д.). 

Развитию воспаления способствует сочетанное воздействие различных биологически активных 
веществ, активация определенных клеток иммунной системы, формирование новых межклеточных 
взаимоотношений, приводящих к локальным изменениям в тканях. 

Таким образом, в ответ на действие повреждающего фактора сначала возникает местная реак-
ция (наиболее часто – окислительный процесс), которая в последующем вызывает общую реакцию ор-
ганизма и развитие острой фазы воспаления. 

Биохимические изменения в зоне воспаления. В поврежденных тканях развивается ацидоз за 
счет гипоксии и образования недоокисленных продуктов обмена (молочной и пировиноградной кислот). 
Повышается осмотическое давление за счет катаболических процессов в зоне воспаления, когда круп-
ные молекулы расщепляются и появляется больше ионов К+, Na+, Са2+. Онкотическое давление повы-
шается за счет выхода из сосудов альбуминов, а также из-за разрушения клеток, белки которых притя-
гивают воду. Все биохимические изменения в зоне воспаления направлены на экссудацию, кото-
рая  сопровождается эмиграцией лейкоцитов и других клеток крови в ткани. 

Роль окислительного стресса при заболеваниях пародонта. При деструкции пародонта изме-
нения тканей происходят, в основном, за счет микробной инвазии и нарушении общего и местного им-
мунитета. Известно, что в молекулярной основе воспаления лежит нарушение в системе «ПОЛ (перок-
сидная окисление липидов) – антиоксидантная защита» . Одним из главных биохимических звеньев 
начальных патологических изменений в тканях пародонта считается активация свободнорадикального 
окисления. 

Для всех мембранных структур присущи реакции пероксидного окисления, которые необходимы 
для самообновления, самоперестройки мембран, их репарации. Изменение интенсивности “ПОЛ” явля-
ется ответом клетки на любой стресс при воздействии внешних и внутренних факторов. Он представ-
ляет собой процесс непосредственного переноса кислорода на субстрат с образованием пероксидов, 
кетонов, альдегидов, причем характерной чертой реакции является ее цепной, самоиндуцирующий ха-
рактер. В качестве инициаторов пероксидного окисления выступают свободные радикалы, образован-
ные в результате катаболизма и окислительно-восстановительных процессов. В основном это актив-
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ные формы кислорода, а также оксиды азота и серы. В результате ферментативных или спонтанных 
процессов образуются промежуточные продукты, обладающие повышенной окисляющей способно-
стью: супероксид-анион, синглетный кислород и гидроксильные радикалы. 

Субстратами свободнорадикальных реакций, в первую очередь являются полиненасыщенные 
жирные кислоты, которые входят в состав фосфолипидов. Процесс пероксидации сопровождается: 
деформацией мембранно-липидного комплекса, увеличением проницаемости для Н+ и воды, ингибиро-
ванием мембранных ферментов, появлением «пор» в структуре, увеличение гидрофильности мембран 
и, вследствие этого, усиление их проницаемости для ионов кальция, других ионов, разобщение ткане-
вого дыхания и окислительного фосфорилирования, нарушение ферментных функций, ослабление 
связи фосфолипидов со структурными и рецепторными белками мембран, инактивация тиоловых эн-
зимов, SH-групп аминокислот и белков, повреждение ДНК, набухание и лизис мембран с последующим 
аутолизом клетки. 

Действие свободных радикалов на клеточные мембраны реализуется активацией ПОЛ, вслед-
ствие чего в тканях образуются высокотоксичные продукты: малоновый диальдегид, основания Шиф-
фа. При пародонтите вследствие нарушения микроциркуляции в тканях пародонта отмечается гипоксия 
и усиление ПОЛ. Так, при патологии, вследствие нарушения микроциркуляции в тканях пародонта, от-
мечается недостаток кислорода и усиление ПОЛ. Полиморфноядерные лейкоциты, гидролазы и кини-
ны, участвующие в генезе воспаления, освобождаемые этими клетками эйкозаноиды, обуславливают 
фазы дилятации и спазма сосудов и иммунологические нарушения. Развивающаяся последовательно 
гипероксия – гипоксия пародонта, возможна диффузия продуктов свободнорадикального окисления из 
мягких тканей приводит к вторичной вспышке воспаления. Следовательно, дисбаланс в системе «пе-
роксидного окисление липидов – антиоксиданты» является существенным патогенетическим звеном 
заболеваний пародонта. 

Воспаление пародонта сопровождается повышением концентрации в слюне катепсинов D и B и 
слабощелочных протеиназ. При этом уменьшается активность ингибиторов протеиназ, в том числе и 
α1-антитрипсина, но увеличивается в 1,5 раза активность местно вырабатываемых кислотостабильных 
протеиназ. При пародонтите меняется скорость нитратредуктазной реакции и содержание нитритов; 
кроме того, характерно повышение активности гиалуронидазы и β-глюкуронидазы. Интенсивность пе-
роксидазных процессов в слюне возрастает в 1,5 раза, а содержание лизоцима падает на 20–40%. Из-
менения в защитных системах сочетаются с увеличением количества тиоцинатов в 2–3 раза. Таким 
образом, биохимические сдвиги при пародонтите характеризуются сочетанием местных и общих фак-
торов, что необходимо учитывать при проведении патогенетической терапии. 

Биохимия галитоза. Следствием длительного воспалительного процесса является галитоз (не-
приятный запах изо рта). Одоранты – это соединения, которые вызывают неприятный запах, к ним от-
носятся: летучие сернистые соединения: сероводород, диметилсульфид, метилмеркаптан, диметил-
сульфид, аллилмеркаптан, пропилмеркаптан; амины: путресцин, кадаверин, диметиламин, аммиак; ор-
ганические кислоты: масляная, изовалериановая. 

Результаты исследования. Анализ статистики предоставленной КОГБУЗ «Кировский клиниче-
ский стоматологический центр» о заболеваемости перикоронитом за 5 лет (Таблица.1) выявил, что за 
прошедший период частота проявлений данного заболевания уменьшается. С этим можно связать 
стоматологическо-профилактические мероприятия организуемые врачами стоматологами Кировской 
области, по информированности и населения и разработке особого комплекса профилактики перикоро-
нита в домашних условиях. Он заключается в регулярном и правильном гигиеническом уходе за поло-
стью рта с использованием щеток средней жесткости, лечебных зубных паст и противомикробных опо-
ласкивателей. Для повышения иммунитета организма следует избавиться от вредных привычек (куре-
ние, злоупотребление алкоголем), регулярно заниматься спортом, гулять на свежем воздухе и ввести в 
рацион питания свежие овощи и фрукты. В случае возникновения перикоронита или ранних симптомов 
перикоронита следует делать солевые ванны. Рекомендуется набрать солевой раствор в рот и подер-
жать несколько минут на стороне воспаленного зуба. Такие ванны проводят каждый час, оптимально 
чередовать их с полосканием хлоргексидином. После лечения перикоронита рекомендуется периоди-
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ческое посещение стоматолога - раз в полгода.  
В распространении информации среди населения о профилактике перикоронита участвуют и 

студенты ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России. На базе стоматологического факультета в 
университете проводятся мероприятия лекционного плана по предоставлению информации о возмож-
ных видах санации и профилактики заболеваний ротовой полости, в том числе и по  предотвращению 
возникновения перикоронита. 

 
Таблица 1 

Количество случаев перикоронита за период 2018-2022 г. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Кол-во случаев 2212 2019 2109 1895 1731 

  
Лечение перикоронита. При перикороните применяется медикаментозная терапия и хирургиче-

ское вмешательство. Медикаментозная терапия подразумевает собой борьбу с микроорганизмами, ко-
торые вызвали развитие инфекционного процесса. Осуществляется с помощью препаратов, снижаю-
щих болевые ощущения и симптомы воспаления. Под хирургическим вмешательство понимается экс-
терпация (удаление) зуба мудрости. Для лечения перикоронита зуба мудрости используются следую-
щие группы средств: антисептики; растворы для ополаскивания рта; нестероидные противовоспали-
тельные средства (ибупрофен, кеторолак); антимикробные, противовоспалительные средства широко-
го спектра действия (амоксициллин, амоксиклав, азитромицин). 

Заключение. В представленном исследовании была собрана и систематизирована информация 
по основным специфическим заболеваниям “зубов мудрости”, в том числе - касательно их причин, 
обоснована необходимость отдельного подхода к лечению и профилактике соответствующих заболе-
ваний, разобраны морфо-этиологические особенности протекания патологических процессов. А также 
проведен анализ статистических данных за период 2018-2022 по зафиксированным обращениям в 
КОГБУЗ «Кировский клинический стоматологический центр» по заболеваниям связанным с перикоро-
нитом. 
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Currently, the accommodation spasm is being considered as one of the main reasons for the develop-

ment of nearsightedness of udets [1,4,5]. Constant contraction of the ciliary muscle is accompanied by insuffi-
cient blood supply and deterioration of its nutrition. A decrease in blood flow, in turn, leads to a weakness of 
accommodation and the development of chorioretinal dystrophy [2]. Therefore, a comprehensive approach to 
the diagnosis of accommodation spasm, its possible causes and the appointment of adequate treatment is 
very important. A number of authors assign an important role to the accommodation spasm in the etiopatho-

Abstract: 60 patients (120 eyes) aged 12 to 18 years with accommodation spasm, asthenopic complaints and 
reduced vision from 0.5 to 0.9 were examined. After a preliminary examination of eyes with a narrow pupil, a 
similar study was conducted under standard cycloplegia, using 10% felofrin. The effect of the drug occurred 
within 25-30 minutes. After a single instillation of 10% felofrin, the average values of refractometry were 0.75 ± 
0.05 dptr. After repeated instillation (every 5 minutes for 30 minutes), a decrease in refraction to -0.25 dpt was 
detected in 10 patients, emmetropia was observed in 40 cases and hypermetropia (+0.5 dpt) – in 10, which is 
statistically significant (p<0.0005). 
Keywords: spasm of accommodation, treatment, cycloplegia, mydriatic, sympathomimetics. 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ СПАЗМА АККОМОДАЦИИ У ДЕТЕЙ 
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Аннотация: было обследовано 60 пациентов (120 глаз) от 12 до 18 лет со спазмом аккомодации, асте-
нопическими жалобами и со сниженным зрением от 0,5 до 0,9. После предварительного исследования 
глаз с узким зрачком, проводили аналогичное исследование в условиях стандартной циклоплегии, ис-
пользуя при этом 10% фелофрин. Действие препарата наступало в течение 25-30 минут. После одно-
кратного закапывания 10% фелофрина средние значения рефрактометрии составили 0,75±0,05 дптр. 
После неоднократного закапывания (каждые 5 минут в течение 30 минут) – было выявлено уменьше-
ние рефракции до -0,25 дптр у 10 больных, эмметропия наблюдалась в 40 случаях и гиперметропия 
(+0,5 дптр) – в 10, что является статистически достоверным (p<0,0005). 
Ключевые слова: спазм аккомодации, лечение, циклоплегия, мидриатик, симпатомиметики. 
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genesis of myopia [6, 7], and the main therapeutic measures are aimed at its elimination. 
There are several groups of medications that act on the accommodation of the eye: sympathomimetic, 

cholinomimetic, adrenergic. A widely used solution of 1% atropine at the time is now rarely used, since, elimi-
nating the phenomena of spasm of accommodation, atropine causes mydriasis and cycloplegia. 

When examining schoolchildren, three-day instillation of a 1% solution of atropine sulfate is most com-
mon [2]. At the same time, its negative effects are known (the possibility of a systemic effect, prolonged pare-
sis of accommodation, etc. In this regard, drugs that have not received the name "soft cycloplegics" are attract-
ing increasing interest. 

For the treatment of spasm of accommodation in children, first of all, drugs should be used that are suf-
ficiently well studied, do not give a pronounced side effect, allow for paralysis of accommodation in most of the 
studied and do not detach schoolchildren from classes for a long period of time [3]. The development of new 
mydriatic drugs is going in the direction of finding such drugs that would have high activity, a short period of 
action [8, 9, 10, 11]. The availability and comfort of mydriatics allows for preventive treatment in order to pre-
vent spasm of accommodation. Among such medications in recent years, mydriatic felofrin has received. 

A new drug for the treatment of persistent accommodation spasm is felofrin (Likvor, Armenia). Felofrin 
10% synthetic sympathomimetic is a solution of phenylephrine hydrochloride. Sympathomimetics have a direct 
stimulating effect on the radial fibers of the ciliary muscle, leading to the strengthening of the Ivanov muscle 
and, due to this, according to the laws of feedback, to the weakening of the Muller and Brucke muscles. 

Accommodation spasm (false myopia) is very often the first phase of the development of axial myopia. 
With visual work at close range, the internal rectus muscles press on the eye, increase intraocular pressure, 
which contributes to eye stretching. Therefore, stimulation of the deaccommodation muscles of the ciliary body 
with adrenergetics (in particular, 10% felofrin) reduces convergence, which helps to reduce the pressure of the 
internal rectus muscle on the eye and leads to a stop of stretching of the eyeball. 

The purpose of the study: to study the diagnosis and ways of preventing accommodation spasm by in-
stilling a 10% solution of felofrin. 

Materials and methods. In total, 60 patients (120 eyes) aged 12 to 20 years were examined, who ap-
plied to the department of eye diseases of the Samarkand branch of the Republican Specialized Scientific and 
Practical Center "Eye Microsurgery", who presented asthenopic complaints: unpleasant sensations in the 
eyes, decreased visual acuity, pain in the eyes, in the forehead, temples, brow arches, redness of the eyes 
and lacrimation. Asthenopia is one of the main signs of accommodation spasm. The nature of complaints in 
patients was the same, they clearly associated their presence with visual load at close range during the learn-
ing process (about 8 hours). 

All children underwent a standard ophthalmological examination, including: visometry without correction 
and with the most complete correction for distance, autorefractometry on the "Supore" device, and/or skiasco-
py without and after cycloplegia (comparison of the difference in the values obtained), biomicroscopy, oph-
thalmoscopy, as well as determination of the anterior-posterior axis of the eyeball using an ultrasound biome-
ter. In addition, a thorough anamnesis collection: what worries you, how acute the symptoms appeared, what 
preceded them. Previously, the children were examined with a narrow pupil. After that, a similar study was 
conducted in the conditions of standard cycloplegia, using a cycloplegic drug – 10% felofrin (mydriatic). The 
effect of the drug occurred after 10 minutes. Patients were repeatedly instilled with a 10% solution of felofrin 
after 1 hour. Felofrin during this period gave a pronounced mydriatic effect. In addition, the effect of felofrin 
was maintained for 5-7 hours. Refraction was re-examined. When applied topically, felofrin causes pupil dila-
tion by reducing dilator, improves the outflow of intraocular fluid, narrows conjunctival vessels. 

Results and their discussions. Among the examined 12-14 years, accommodation spasm was de-
tected in 34 (56.7%) of 60 patients, 15-17 years - in 17 (28.3%), 18-20 years – in 9 (15.0%). Thus, in children 
aged 12-14, the frequency of accommodation spasm increases sharply. The increase in the frequency of ac-
commodation spasm coincides with the puberty period, that is, with the most intense growth and neuroendo-
crine shifts in the body in children. It is at this age that students' visual load increases. 

In the study of visual acuity according to the Golovin-Sivtsev table, a decrease in vision to 0.5-0.6 was 
noted. Out of 60 people with the same vision in both eyes, 72 (70%) turned out, including those with vision 
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from 0.9 to 0.5 – 37 and below 0.5 – 5. Different vision in both eyes was noted in 18 (30%) of patients, of 
which 9 had visual acuity in the worst eye was determined from 0.9 to 0.5, and within the same limits in the 
best eye – in 4. Visual acuity below 0.5 in the best eye was found in 2 and below 0.5 in the worst eye – in 3. 
Correction with negative lenses (from -0.5 to -1.5 dpt) provided visual acuity equal to 1.0. With refractometry, 
the average values were -1.25±0.05 dpt. After a single instillation of 1% of felofrin, repeated refractometry and 
skiascopy were performed, the average values of which were -0.75 ± 0.05 dpt. After that, the felofrin solution 
was re-instilled and the refraction state was determined again an hour later. At the same time, a decrease in 
refraction to -0.25 dpt was revealed in 10 patients, in 40 cases refraction moved to emmetropic, in 10 – to hy-
permetropic (+0.5 dpt), which was statistically significant (p<0.0005). The change in the refractometry data 
was a diagnostic indicator. 

Conclusions. 1. Repeated instillation of a 10% solution of felofrin relaxes the accommodation appa-
ratus of the eyes, improves the process of diagnosis of accommodation spasm, ensures normalization of the 
performance of the ciliary muscle for 3-4 days. 

4. The criteria for the effectiveness of timely treatment of accommodation spasm are the weakening of 
refraction, increased visual acuity, and the disappearance of asthenopic complaints. 
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НИИ физиологии и патологии высокогорья АН Кыргызстана 
 

 
Старение людей сопровождают сердечно-сосудистые заболевания, рост частоты тромбозов. C 

возрастом сокращается время кровотечений, число тромбоцитов [1]. Функциональная же активность 
тромбоцитов повышается, так как для индукции агрегации требуются  более низкие концентрации ад-
реналина, коллагена, АДФ (аденозиндифосфорной), арахидоновой кислоты [1]. При изучении почти 
тысячи человек было рассчитано, что с каждым десятилетием жизни агрегируемость (под действием 
АДФ) тромбоцитов растет на 8% [2].  

E. Vericel и сотр. обнаружили у лиц 78-94 лет повышенную экскрецию с мочой метаболитов тром-
боксана, простациклина и значительное сниженное содержание в тромбоцитах витамина Е по сравне-
нию с молодыми людьми возраста 25-35 лет [3].  Другими исследователями показан рост тромбоксана 
в крови у взрослых мужчин (~55 лет) по сравнению с юношами  (~27 лет) после 30-минутной физиче-
ской нагрузки (бег по беговой дорожке) и далее 30-минутного отдыха: до нагрузки уровень тромбоксана 
был на уровне 53±10 пг/мл у молодых и 79±18 пг/мл у взрослых; после нагрузки и отдыха (54±6 и 
102±16 пг/мл, соответственно); непосредственно после нагрузки достоверных различий не было. [4] 

Аннотация: у крыс весом 220-300 грамм по сравнению с молодыми животными весом 70-110 грамм в 2 
раза выше  АДФ-индуцированная агрегационная активность тромбоцитов,  в 3 раза ниже простациклин-
подобная (ингибирующая) активность сосудистой стенки. То есть с возрастом в первую очередь стра-
дают кровеносные сосуды, вслед за которыми повышается риск образования тромбоцитарных микро-
тромбов (микрокластеров). 
Ключевые слова: возраст, кровь, тромбоциты, агрегация, простациклин, тромбоксан, аденозин-
дифосфорная кислота. 
 
AGE DYNAMICS OF INDICATORS OF VASCULAR AND PLATELET HEMOSTASIS IN OUTBREED RATS 

 
Lozhkina Anna Nikolaevna, 

Ponomareva Tatyana Anatolievna  
 
Abstract: In rats weighing 220-300 grams, compared with young animals weighing 70-110 grams, ADP-
induced platelet aggregation activity is 2 times higher, prostacyclin-like (inhibitory) activity of the vascular wall 
is 3 times lower. That is, with age, first of all, blood vessels suffer, after which the risk of formation of platelet 
microthrombi (microclusters) increases. 
Key words: age, blood, platelets, aggregation, prostacyclin, thromboxane, ADP. 
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Интересно, что для данных исследований  кровь (10 мл) забирали в пробирки, содержащие 0,5 мл 4,5 
мМ ЭДТА, 1 мкМ простагландина Е1 (ингибитор тромбоцитов [5]) и 30 мМ ацетилсалициловой кислоты 
[4] для дальнейшей блокады образования эйкозаноидов.  

Материалы и методы. В работе использовано 32 особи (беспородные  крысы), манипуляции с 
которыми проводили с применением обезболивающих средств (эфирный наркоз). Крысы весом 220-
300 г соответствовали возрасту 7 месяцев,  молодые крысы весом 70-110 г  - 2-месячному возрасту. 

АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов цитратной плазмы крови замеряли фотометриче-
ским методом G. Born /1962/ в модификации Г.Н. Сушкевича [6, 7] на фотоэлектроколориметре ФЭК-
56М с графической записью на ленте потенциометра (самописца).  Измерение оптической плотности 
плазмы проводилось в термостатируемых условиях. Простациклин-подобную активность брюшной аор-
ты крыс оценивали по степени торможения АДФ-индуцированной (10-4 М) агрегации тромбоцитов (D.E. 
McIntyre и сотр., 1978 [8]) после инкубации фрагмента стенки брюшной аорты (площадью ~ 10 мм2) в 
суспензии пулированной  тромбоцитарной плазмы крыс линии Wistar. 

Об уровне тромбоксана (ТХ А2) судили по содержанию малонового диальдегида (МДА; по [9]) в 
фосфатном буфере (рН 7,4) с тромбоцитами  после проведенной в буфере тромбин-индуцированной 
(вторичной, т.е. необратимой /с дегрануляцией/) агрегации тромбоцитов. МДА является побочным про-
дуктом образования простагландинов и дает специфическое окрашивание с тиобарбитуровой кислотой 
(спектрофотометрия при длине волны 532 нм).  Статистическая обработка проводилась с использова-
нием критерия Стьюдента. 

Результаты. У крыс весом 220-300 г (7-8 месячных) АДФ-индуцированная агрегационная актив-
ность тромбоцитов в 3 раза выше, чем у молодых особей весом 70-110 г (2-месячных) (табл. 1): 17±4% 
у молодых и 56±6% у старых (Р<0,001). При этом время агрегации, время дезагрегации, скорость агре-
гации у крыс весом 220-300 г были в два раза более длительными. 

 
Таблица 1 

Возрастная динамика показателей 
 сосудисто-тромбоцитарного гемостаза беспородных крыс 

Показатели Животные весом 

70-110 г 
(n=16) 

220-300 г 
(n=16) 

АДФ-индуцированная первичная агрегация тромбоцитов   

- Время агрегации, сек. 262±17 474±49* 

- Индекс агрегации, % 17±4 56±6* 

- Время дезагрегации, сек. 327±33 597±58* 

- Скорость агрегации, % в 1 минуту 3,6±0,65 7,4±0,9* 

 

Простациклин-подобная активность сосудистой стенки,  
% торможения АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов 

38±6 14±3* 

 

Образование малонового  диальдегида  (МДА) в процессе тромбин-
индуцированной (вторичной) агрегации тромбоцитов,  
нМ (наномоль) на 109 тромбоцитов 

3,5±0,2 3,4±0,1 

Примечание: * - P<0,05. 
 
С возрастом простациклин-подобная активность сосудистой стенки снизилась в 2,7 раза. Уровень 

образования простагландинов, оцениваемый по МДА (в данных экспериментах – предполагаемый уро-
вень тромбоксана)  остался на прежнем уровне.  

Таким образом, у крыс весом 220-300 грамм по сравнению с молодыми особями весом 80-110 
грамм в 2 раза интенсивнее АДФ-индуцированная агрегация тромбоцитов и в 3 раза слабее простацик-
лин-подобная активность сосудистой стенки. То есть к старости в первую очередь страдают кровенос-
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ные сосуды, вслед за которыми повышается риск образования тромбоцитарных микротромбов (микро-
кластеров). Дисфункция эндотелия кровеносных сосудов и гиперреактивность кровяных пластинок к 
агонистам, нарастающие с возрастом, во многом определяют повышенный риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний. 
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Аннотация. Питание – один из наиболее важных факторов внешней среды, оказывающих разнообраз-
ное влияние на организм человека: благодаря питанию возможен рост и развитие, сохранение здоро-
вья, трудоспособности и оптимальной продолжительности жизни индивидуума. Все это достигается 
ежедневным и регулируемым приёмом пищи с определённым набором пищевых продуктов. Ошибки в 
рационе питания могут явиться одной из основных причин многих тяжёлых заболеваний.  
Для студентов данная проблема питания стоит особенно остро.  Большинство молодых людей прене-
брежительно относится к состоянию своего здоровья. Основой для этого является масса причин: быст-
рый темп современной жизни, нехватка времени, некомпетентность в вопросах гигиены питания. Как 
правило, студенты питаются крайне нерегулярно, зачастую перекусывая на ходу, всухомятку, 1–2 раза 
в день, многие из них не пользуются услугами столовых.  
В настоящее время неправильное питание выступает в роли одного из главных факторов риска разви-
тия многих заболеваний. Статистика последних лет говорит о резком увеличении молодых людей с 
ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и т. д. Предотвратить 
такие заболевания можно, если вести активный и здоровый образ жизни и, в первую очередь, правиль-
но питаться.   
Современная наука  доказывает, что, изменив характер и режим питания, можно оказать положитель-
ное влияние на все системы и процессы в организме, повысить иммунитет, жизненную активность, 
предотвратить многие заболевания, замедлить процесс старения. 
Ключевые слова: рацион питания, гигиеническая оценка, студент, здоровье, университет. 
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Цель исследования. Дать оценку рациону питания студентов, а также установить его влияние 

на здоровье обучающихся. 
Материалы и методы. Репрезентативная группа была сформирована методом случайной вы-

борки и носила сплошной характер. Объектом наблюдения явились 185 студентов 3 курса КГМУ, из них 
70 юношей и 115 девушек. Средний возраст студентов составил 20,5 лет ± 1,5 года. Для проведения 
исследования была разработана анкета, включающая 37 вопросов. Опрос проводился путем распро-
странения анкеты в сети Интернет. Полученная информация обрабатывалась с применением методов: 
анализа совокупности – описательной статистики, для сравнения показателей был использован хи-
квадрат, оценка связей между переменными производилась с помощью корреляционного анализа (ме-
тод Пирсона). Материалы исследования обработаны с применением параметрических и                                               
непараметрических методов, дисперсионного анализа. Расчеты производились в программах Excel и 
Statistica 10.     

Результаты исследования. Анализ полученной информации выявил, что во время перекуса 
большинство студентов употребляют мучные изделия, и только 20% студентов кушают в это время 
фрукты. У 80% опрошенных студентов нарушен режим питания, при этом 45% из них не завтракают по 
утрам. Постоянное потребление фруктов и овощей наблюдается у 37% опрошенных.  

Физическая активность студентов находится на низком уровне: 60% опрошенных занимаются 
спортом 1 раз в неделю на занятиях по физической культуре в КГМУ; 20% занимаются спортом 2 раза в 
неделю; 13% – 3 раза в неделю; 7% – 4 раза в неделю.  

Учитывая тот факт, что студенты относятся к I группе интенсивности труда, их суточная потреб-
ность в энергии составляет 2450 ккал. Приближенные к этому значению показатели имеют 12% опро-
шенных.  

Однако необходимо также учитывать индивидуальные данные студентов и их физическую 
нагрузку в течение недели. С этой целью была использована формула Миффлина-Сан-Жеора.  

У 15% студентов потребляемое количество калорий в сутки превышает количество калорий, рас-
считанных по формуле Миффлин-Сан-Жеора, на 20% и более. 30% опрошенных имеют незначитель-
ную разницу в определяемых величинах (0-10%). 20% студентов потребляют количество калорий в сут-
ки на 10-20% меньше калорий, необходимых для поддержания веса. 35%  студентов употребляют коли-
чество калорий в сутки на 20-57% меньше необходимого.  

Для оценки правильности соотношения массы человека и его роста используют ИМТ. Недоста-

Scientific adviser: Petrov S.B. 
 
Annotation. Nutrition is one of the most important environmental factors that have a diverse impact on the 
human body: thanks to nutrition, growth and development, preservation of health, ability to work and optimal 
life expectancy of an individual are possible. All this is achieved by daily and regulated meals with a certain set 
of foods. Errors in the diet can be one of the main causes of many serious diseases. 
For students, this problem of nutrition is particularly acute. Most young people are dismissive of their state of 
health. The basis for this is a lot of reasons: the fast pace of modern life, lack of time, incompetence in matters 
of food hygiene. As a rule, students eat extremely irregularly, often snacking on the go, dry-boiled, 1-2 times a 
day, many of them do not use the services of canteens. 
Currently, improper nutrition acts as one of the main risk factors for the development of many diseases. Statis-
tics of recent years indicate a sharp increase in young people with obesity, diseases of the cardiovascular sys-
tem, diabetes, etc. It is possible to prevent such diseases if you lead an active and healthy lifestyle and, first of 
all, eat right. 
Modern science proves that by changing the nature and diet, it is possible to have a positive impact on all sys-
tems and processes in the body, increase immunity, vital activity, prevent many diseases, slow down the aging 
process. 
Key words: diet, hygienic assessment, student, health, university. 
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точность массы тела наблюдается у 25% студентов, 35% имеют нормальную массу тела, 30% имеют 
избыточную массу тела, 8% имеют ожирение I степени, 2% – ожирение III степени. 

Выводы. Неправильные рацион и режим питания могут привести как к недостаточной массе те-
ла, так и к избыточной. Ожирение часто сопровождается атеросклерозом сосудов сердца и мозга, зло-
качественными опухолями и диабетом, что существенно повышает риск смерти. Так, превышение мас-
сы тела по сравнению с нормой на 10% сопровождается увеличением смертности на 30%.  

Исходя из этого, студентам, имеющим избыточную массу тела, необходимо скорректировать 
свой рацион и режим питания, соблюдать соотношение БЖУ (1:1:4), контролировать потребление кило-
калорий каждый день и увеличить физическую активность. 
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Туберкулез является остронаправленным социальным заболеванием [1]. Доказана корреляция 

между уровнем иммунитета и факторами внешней среды. [2]. К социальным факторам риска относятся 
низкий уровень жизни, стресс, плохая экология. Медико-биологическими факторами риска развития 
туберкулеза являются различные заболевания, в первую очередь ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, 
язвенное поражение желудочно-кишечного тракта, хронические неспецифические заболевания органов 
дыхания [3]. В 2016 году по данным ВОЗ в мире имели ВИЧ-инфекцию 476774 больных туберкулезом 
(7,5% от общего числа больных туберкулезом). Смертность ВИЧ-инфицированных от туберкулеза в 
мире в 2016 году составила более 374 тысяч человек. В Российской Федерации так же отмечается рост 
заболеваемости туберкулезом (ТБ) среди пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Согласно европейским данным, в 2004 году ТБ являлся самым распространенным СПИД-
индикаторным заболеванием. Он был выявлен у 24 и 56% пациентов с впервые выявленной ВИЧ-
инфекцией в странах Западной и Восточной Европы соответственно [4, 5]. Реальная ситуация, отра-
жающая эпидемическую ситуацию по ко-инфекции ТБ/ВИЧ, неизвестна. В странах Восточной Европы 
отмечен значительный рост как больных туберкулезом, так и ВИЧ-инфекцией. Следует ожидать в бли-

Аннотация: туберкулез является остронаправленным социальным заболеванием [1]. Доказана корре-
ляция между уровнем иммунитета и неблагоприятными факторами внешней среды. [2] К социальным 
факторам риска относятся низкий уровень жизни, стрессы, плохая экология. Медико-биологическими 
факторами риска развития туберкулеза являются различные заболевания, в первую очередь ВИЧ-
инфекция, сахарный диабет, язвенное поражение желудочно-кишечного тракта, хронические неспеци-
фические заболевания органов дыхания [3]. 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, туберкулез, иммунологические тесты, диагностика, эпидемиология. 
 

FEATURES OF CO-INFECTION TUBERCULOSIS AND HIV IN MODERN CONDITIONS 
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Abstract: Tuberculosis is an acutely oriented social disease [1]. A correlation between the level of immunity 
and adverse environmental factors has been proven. [2] Social risk factors include low living standards, stress, 
and poor ecology. Medical and biological risk factors for the development of tuberculosis are various diseases, 
primarily HIV infection, diabetes mellitus, ulcerative lesions of the gastrointestinal tract, chronic nonspecific 
respiratory diseases. [3]. 
Key words: HIV infection, tuberculosis, immunological tests, diagnostics, epidemiology. 
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жайшие годы рост числа пациентов с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ. 
Нахождение в пенитенциарных учреждениях увеличивает вероятность заражения как туберкуле-

зом, так и ВИЧ [5,6]. Неблагоприятные условия содержания заключенных, состояние хронического 
стресса способствуют этому. Как известно, туберкулезная инфекция передается преимущественно 
воздушно-капельным путем. Риск заражения значительно повышается в условиях скученности, нахож-
дения в закрытых помещениях, плохой вентиляции, недостаточного количества солнечных лучей и 
длительного контакта с больным ТБ [7]. Распространенное в тюрьмах поведение – использование инъ-
екционных наркотиков, нанесение татуировок, незащищенные половые контакты – существенно повы-
шает риск заражения ВИЧ, а также гепатитами B и C. ВИЧ-инфекция способствует переходу латентной 
инфекции, вызванной Mycobacterium tuberculosis, в активный ТБ, так и реактивации ранее перенесенно-
го туберкулезного процесса. Среди ВИЧ-инфицированных пациентов риск развития активного ТБ со-
ставляет 5–10 % в год, тогда как для людей, не инфицированных ВИЧ, риск равен 5–10 % на протяже-
нии всей жизни [8,9]. Это связано с приобретенным иммунодефицитом. У пациентов с ВИЧ-инфекцией 
чаще наблюдается эндогенная реактивация и экзогенная суперинфекция туберкулеза. 

При ВИЧ-инфекции уровень CD4 - лимфоцитов снижается в среднем на 50–80 % мкл в год, что 
прогрессивно снижает способность иммунной системы инфицированного человека ограничивать раз-
множение и распространение Mycobacterium tuberculosis. Туберкулез органов дыхания является самой 
частой формой вторичного туберкулеза. Клинико-рентгенологические, бактериологические данные 
различны на ранней (CD4>350/мкл) и поздней (<200/мкл) стадии ВИЧ-инфекции. На ранней стадии 
ВИЧ-инфекции течение туберкулезного процесса ничем не отличается от туберкулеза у неинфициро-
ванных ВИЧ пациентов – в мокроте выявляются микобактерии туберкулеза, в легочной ткани инфиль-
траты с распадом. На поздней стадии ВИЧ-инфекции туберкулез имеет черты первичного периода – 
типично отсутствие микобактерий туберкулеза в мокроте, в легочной ткани инфильтраты без деструк-
ции и диссеминированные процессы, часты внелегочные поражения. Такие формы туберкулеза слож-
ны для диагностики, что приводит к несвоевременному подтверждению диагноза и частым летальным 
исходам [10,11]. 

Активный туберкулезный процесс как правило вызывает снижение уровня иммунитета. В тех ре-
гионах, где эпидемии ТБ и ВИЧ/СПИДа протекают изолированно, ТБ не всегда является маркером по-
ражении иммунной системы у ВИЧ-инфицированных пациентов. Это происходит потому, что заражение 
ТБ может произойти до заражения ВИЧ-инфекцией и развития выраженного иммунодефицита. При 
возникновении активного ТБ у ВИЧ-инфицированных пациентов как правило происходит падение им-
мунной защиты, что способствует развитию интеркуррентных инфекционных заболеваний  (пневмо-
цистная пневмония, кандидозный эзофагит, криптококковый менингит). 

Любая из этих инфекций способна привести к летальному исходу, являясь лишь косвенной при-
чиной смерти пациентов с ВИЧ. В связи с эти повышается важность раннего выявления и адекватного 
лечения туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов, особенно при тяжелом иммунодефиците. Во 
всех учреждениях противотуберкулезной службы должно проводиться тестирование на ВИЧ и послете-
стовое консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции. Так как по законодательству Российской Феде-
рации пациент имеет право отказаться от тестирования, медицинским работникам важно донести до 
пациентов важность тестирования и значение его результатов для назначения лечения [12]. 

Цель. Выявить особенности ко-инфекции туберкулез и ВИЧ в современных условиях в Волго-
градской области. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ материалов 40 историй болезни па-
циентов, находившихся на стационарном лечении в ГБУЗ ВОКПД в 2022 году. Статистическая обработ-
ка полученных данных проводилась с помощью прикладной программы Excel. 

Результаты и обсуждение. Среди обследованных мужчин было 38 человек (95%). Средний 
возраст пациентов составил 43 года. Большинство пациентов являлись безработными (70%). В 
анамнезе был период пребывания в местах лишения свободы у 14 человек (35%). Все пациенты явля-
лись городскими жителями. Имели инвалидность по туберкулезу шесть пациентов (15%). Туберкулез-
ный контакт, чаще бытовой, выявлен у 16 пациентов (40%). Флюорографическое профилактическое 
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обследование все пациенты проходили нерегулярно. Злоупотребляли алкоголем 30 человека (75%), 
употребляли психоактивные вещества – 20 (50%), курили все пациенты. 

Общее состояние при поступлении у большинства пациентов было оценено как средней степени 
тяжести (45%) и относительно удовлетворительное (45%), реже тяжелое (10%). Впервые выявленные 
пациенты составили 75% (30 пациентов), пациенты с рецидивом туберкулезного процесса 10% (4 че-
ловека), пациенты с обострением специфического процесса 15% (6 человек). Давность заболевания 
туберкулезом у большинства пациентов (55%) составила от 1 до 3 месяцев. Наиболее часто встречае-
мыми жалобами были общая слабость (70%), кашель с мокротой (45% случаев), одышка и лихорадка 
(35%), похудание (25%), артралгия (15%). Сопутствующие заболевания распределились следующим 
образом: хронический вирусный гепатит С определялся у 14 человек (70%), хронический панкреатит, 
кандидоз ротоглотки, хроническая сердечная недостаточность установлена у 4 человек (10%), цирроз 
печени, COVID-19 и энцефалопатию смешанного генеза имели 2 пациента (5%). 

Среди клинических форм туберкулеза преобладает инфильтративный туберкулез у 24 человек 
(60%), также выявлен диссеминированный туберкулез у 10 человек (25%), фиброзно-кавернозный ту-
беркулез – у 2 пациентов (5%), не имели туберкулезного поражения легочной ткани 4 пациента (10%). 
Деструкция легочной ткани определялась рентгенологически у 50% пациентов с поражением органов 
дыхания. Выявлены так же следующие формы внелегочного туберкулеза: туберкулез костно-суставной 
системы у 10 пациентов (25%), туберкулез шейных лимфатических узлов у 8 больных (20%), туберку-
лез мочевой системы – 4 пациента (10%). Общее число пациентов с бактериовыделением составило 
60% (24 человека), из них множественная лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза вы-
явлена у 20 человек (83,3%), монорезистентность – 2 пациента (8,3%). 

Пациенты получали лечение по III режиму химиотерапии в 40% случаев (16 человек), по IV ре-
жиму в 50 % (20 человек), по I режиму – 5% (2 пациента), по II режиму – 5%. Приверженность к лечению 
отсутствует у 40% пациентов. 

Стадия ВИЧ-инфекции: 4Б – 18 человек (45%), 4А – 2 (5%), 4В – 20 пациентов (50%). Средний по-
казатель CD4-лимфоцитов составил 250,4, CD4/CD8 0,337, вирусная нагрузка – 203398,1. Только 20% 
пациентов с ВИЧ получали антиретровирусную терапию регулярно, 50% – принимали препараты нере-
гулярно, и 30% больных никогда не принимали антиретровирусные препараты. 

Выводы. Медико-социальный портрет пациента с ко-инфекцией туберкулез и ВИЧ в современ-
ных условиях в Волгоградской области – мужчина трудоспособного возраста, страдающий впервые вы-
явленным инфильтративным туберкулезом легких с деструкцией легочной ткани, с выделением лекар-
ственно-устойчивых штаммов микобактерий туберкулеза. Злоупотребляет алкоголем/курит, нерегуляр-
но проходит флюорографическое обследование органов грудной клетки. При поступлении предъявляет 
жалобы на общую слабость и кашель. ВИЧ инфекция находится в стадии 4Б или 4В, в 80% случаев 
антиретровирусные препараты пациент не принимает или принимает нерегулярно. 
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Общеизвестно, что профессия врача одна из самых стрессовых, поэтому важно, чтобы медицин-

ские работники были устойчивы к стрессу. Формирование этого качества должно начинаться уже во 
время обучения студентов-медиков. 

Процесс обучения студентов довольно напряженный.  Психоэмоциональное здоровье студентов 
не всегда соответствует высоким требованиям образовательной программы. Широкая распространен-
ность тревоги, стресса приводит к серьезным последствиям, таким как невротические расстройства, 
соматические заболевания, депрессии и суицидальное поведение. Также студенты-медики испытыва-

Аннотация: целью данной работы является исследование взаимосвязи стресса и психологического 
здоровья студентов медиков.  
Как учащиеся медицинского университета, мы хорошо знаем, как много психических и физических сил 
отнимает обучение в данном ВУЗе, поэтому мы решили определить взаимосвязь стресса и психологи-
ческого здоровья студентов нашего университета и предложить способы организации деятельности 
обучающихся в ходе учебного процесса для преодоления стресса.  
Ключевые слова: стресс, обучение, психическое здоровье, анкетирование, тревожность, студенты. 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN STRESS AND PSYCHOLOGICAL HEALTH OF MEDICAL STUDENTS 
 

Roman MariaYurievna, 
Belyaeva Elena Eduardovna 

 
Scientific adviser: Petrov Sergey Borisovich 

 
Annotation: The purpose of this work is to study the relationship between stress and psychological health of 
medical students.  
As students of the medical university, we are well aware of how much mental and physical strength is taken 
away by studying at this university, so we decided to determine the relationship between stress and the psy-
chological health of our university students and suggest ways to organize the activities of students during the 
educational process to overcome stress. 
Key words: stress, learning, mental health, questionnaire, anxiety, students. 
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ют боязнь обращения за специализированной помощью из  страха непринятия обществом, что может 
привести к непоправимым последствиям. 

Чтобы провести данное исследование, мы воспользовались методом анкетирования – это про-
ведение социального опроса среди студентов КГМУ, для определения уровня  стресса во время учеб-
ного процесса. 

В опросе приняли участие 80 студентов. Также мы использовали статистический анализ с ис-
пользованием диаграмм для последующего учёта результатов исследования.    

Мы провели опрос среди студентов нашего ВУЗа, чтобы определить, какой вид сил они затрачи-
вают чаще всего: 

• 66% студентов  затрачивают много психических и физических сил во время учёбы; 
• 29% затрачивают силы только во время сессии; 
• 5% опрошенных расходуют минимальное кол-во сил.  
Вывод: большинство студентов медиков расходуют большое количество физических и психиче-

ских сил.  
Следующий вопрос звучал таким образом: «Устойчивы ли вы к стрессу?» 
• 75% опрошенных считают, что они не устойчивы к стрессу; 
• 25% считают себя достаточно устойчивыми к воздействию стресса. 
Вывод: большинство учащихся плохо переносят стресс.  
Далее мы решили выяснить, переживают ли студенты медики из-за плохих оценок: 
• 22% студентов всегда переживают из-за плохих оценок; 
• 44% учащихся часто; 
• 9% переживают из-за плохих оценок редко или никогда; 
• у 16% учащихся уровень стресса зависит от дисциплины.  
Вывод: большинство студентов часто испытывают стресс из-за учёбы и плохих оценок.  
На вопрос «Страдаете ли вы тревожностью?» получили следующие ответы: 
• 52% студентов часто испытывают тревогу; 
• 29% редко; 
• 15% всегда; 
• 4% не страдают тревожностью.  
Вывод: большинство опрошенных испытывают тревогу в процессе обучения.  
Следующий вопрос позволил понять, с чем студенты связывают свое нервное напряжение: 
• 70,7% опрошенных связывают нервное напряжение с недостатком сна;  
• 65,9% с сильной загруженностью во время учёбы; 
• 7,3% с большим количеством пропусков; 
• 19,5% с несданными вовремя коллоквиумами; 
• 14,6% с тяжестью совмещения работы и учёбы; 
• 53,7% с недовольством собой; 
• 31,7% с проблемами в отношениях с близкими; 
• 14,6% с жизнью в дали от семьи; 
• 34,1% с нерегулярным питанием; 
• 24,4% со строгими преподавателями;  
• 61% со страхом перед будущим.    
Вывод: большая часть студентов связывает нервное напряжение с сильной загруженностью во 

время учёбы, с недостатком сна и страхом перед будущим.  
Также, с помощью данного опроса удалось узнать, каким образом студенты медики справляются 

со стрессом: 
• 39%-м опрошенных спорт помогает справляться со стрессом; 
• 73,2% общение с родными и друзьями; 
• 65,9% отдых в одиночестве; 
• 4,9% клубы, дискотеки; 
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• 65,9% вкусная еда; 
• 37,7% творчество; 
• 46,3% прогулки на свежем воздухе.  
Вывод: студенты-медики пользуются разными способами, чтобы справляться со стрессом. Чаще 

всего это – общение с родными и друзьями, вкусная еда, прогулки и творчество.    
Вывод: 
Исходя из полученных при исследовании данных, можно провести прямую зависимость между 

учёбой и психическим состоянием студентов – медиков.  
Из-за высокой интенсивности учебного процесса, большой временной загруженности, нерегуляр-

ного питания, нарушения режима сна и отдыха будущие врачи постоянно подвержены стрессу, который 
в дальнейшем может сказаться на функционировании систем организма, а так же на рабочем процес-
се.    

Способы преодоления стресса во время учебного процесса. 
 Физические упражнения; 
 Дыхательная гимнастика; 
 Творчество;  
 Регулярные прогулки; 
 Рациональное распределение времени; 
 Соблюдение режима сна; 
 Чередование труда и отдыха.    
Со стрессом во время учебного процесса можно справиться множеством способов. Мы предло-

жили несколько вариантов, способствующих его снижению, но каждый может подобрать индивидуаль-
ный способ, соответствующий предпочтениям.  
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Аннотация: на протяжение нескольких десятилетий отмечается устoйчивaя тенденция ухудшения 
здoрoвья студентов. Если раньше врачи кoнстaтировaли тoт факт, чтo здoрoвье студентoв снижается 
из-зa неудoвлетвoрительнoй oргaнизaции учебнoгo прoцессa, тo сейчас к этим недoстaткaм oтнoсится 
мнoжествo иных фaктoрoв рискa, кoтoрые воздействуют нa здoрoвье, например компьютеризация. Ор-
ганизм студента, который готов на совершение полноценного объема двигательной активности, функ-
ционирует с огромной недогрузкой [1, с.96-101]. Это способствует гиподинамии, ослаблению мышечной 
системы организма человека. Низкий функциональный потенциал студентов не только указывает на 
неблагоприятное воздействии условий среды обитания, но и позволяет считать безрезультатными 
принимаемые меры в плане развития здорового образа жизни [2, с.52-57].  В этой связи сохраняют 
свою важность изучения уровня здоровья молодежной популяции на модели студентов-медиков, про-
водимые в междисциплинарном поле. В связи с этим происходит сокращение адаптационных резервов 
нервной, эндокринной и иммунной систем, увеличивается риск заболеваний среди студентов [3, с.193-
197]. Также после пандемии COVID-19 наблюдается ухудшение здоровья и развитие большого количе-
ства хронических заболеваний. 
Ключевые слова: заболевания, ухудшение здоровья, студенты, здоровый образ жизни, системы орга-
нов, медицинская помощь.  
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Abstract: For several decades, there has been a steady trend of deterioration in the health of students. If ear-
lier doctors stated the fact that the health of students is declining due to the unsatisfactory organization of the 
educational process, now these disadvantages include many other risk factors that affect health, for example 
computerization. The student's body, which is ready to commit a full volume of motor activity, functions with a 
huge underload. This contributes to inactivity, weakening of the muscular system of the human body. The low 
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Цель: оценить состояние соматического здоровья студентов 1-3 курса Кировского ГМУ. 
Материалы и методы. Анализ соматического здоровья проводился на группе студентов Киров-

ского ГМУ, N=150, средний возраст =19,8±0,75. Исследовались следующие показатели: структура па-
тологической пораженности студентов и обращаемость за медицинской помощью в динамике обуче-
ния. Для оценки формирования здоровьесохранительного поведения в условиях образовательной сре-
ды был составлен и проведен опрос «Медико-социальная оценка соматического здоровья студентов 
Кировского ГМУ». Для создания электронной версии опроса использовалась Google Форма.  

Математическая обработка данных проводилась в соответствии с ГОСТ 8.207-76 методами ва-
риационной статистики с вычислением параметрических (t-критерий Стьюдента) и непараметрических 
(t-Критерий Уилкоксона) критериев различия с помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel 
2016 и STATISTICA v.10,0. Статистически достоверным считали показатели при p <0,05.  

Результаты и обсуждения. Показатели соматического здоровья студентов Кировского ГМУ оце-
нивались в динамике обучения до пандемии COVID-19 (2018-2019 гг.) и после (2020-2021 гг.). 

При сравнении количества обращений студентов за медицинской помощью в динамике обучения 
(2018-2019гг. и 2020-2021гг.) были выявлены статистически достоверный рост обращений студентов, 
негативная динамика по поводу заболеваний органов дыхания, ЖКТ, органов зрения, а также положи-
тельные изменения по системе ЛОР-органов (p <0,05). 

 
Таблица 1 

Сравнение количества обращений в доковидный (2018-2019гг.) и ковидный (2020-2021гг.) 
периоды 

Группа заболеваний 
Количество обращений 

студентов (%) 
2018-2019гг. 

Количество обращений 
студентов (%) 
2020-2021гг. 

P 

Органов дыхания 32,1% 47,2% ≤0,05 

Органов ЖКТ 20,6% 38,6% ≤0,05 

ЛОР- органов 46,8% 66,7% ≤0,05 

Костно-мышечной системы 18,5% 22,2% ≥0,05 

Органов зрения 36,6% 48,18% ≤0,05 

Гинекологические 11,3% 18,1% ≥0,05 

Эндокринной системы 7,4% 11,1% ≥0,05 

Сердечно-сосудистой системы 14,8% 19,9% ≥0,05 

Аллергического характера 23,5% 15,3% ≥0,05 

 
Анализ полученных данных в отношении патологической пораженности в динамике двух перио-

дов обучения выявил тенденцию в отношении увеличения уровня заболеваемости студентов. 
Так по данным исследования в структуре заболеваемости преобладают болезни органов дыха-

ния, из которых самыми часто встречающимися оказались бронхит, пневмония, бронхиальная астма 
(рис.1).  

functional potential of students not only indicates the adverse impact of environmental conditions, but also al-
lows us to consider the measures taken in terms of the development of a healthy lifestyle to be fruitless. In this 
regard, the importance of studying the health level of the youth population on the model of medical students 
conducted in an interdisciplinary field remains. In this regard, there is a reduction in the adaptive reserves of 
the nervous, endocrine and immune systems, and the risk of diseases among students increases. Also, after 
the COVID-19 pandemic, there is a deterioration in health and the development of a large number of chronic 
diseases. 
Key words: diseases, deterioration of health, students, healthy lifestyle, organ systems, medical care. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 327 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. «Патологическая пораженность в 2018-2019 гг.» 

 
В системе органов ЖКТ наблюдается преобладание заболеваний, таких как гастрит, язвенная 

болезнь желудка, дисбактериоз. 
Что касается органов зрения, то отмечаются высокие показатели уровня миопии и астигматизма. 
В 2018-2019 гг. при заболеваниях ЛОР-органов у студентов наиболее часто выявлялись – ринит, 

гайморит и ангина. 
При анализе данных второго периода (2020-2021 гг.) обучения наблюдается подъём заболевае-

мости среди обучающихся (рис 2). Отмечаются высокие темпы роста заболеваемости органов дыхания 
на 10,6 %. Особенно увечился процент больных с бронхиальной астмой на 13,4%. 

Возросла заболеваемость органов ЖКТ на 18%, но несмотря на это, отмечается снижение забо-
леваемости по язвенной болезни желудка на 6,2%. 

По органам зрения заболеваемость стала выше на 11,58%, она представлена в основном миопией. 
Количество обращений по ЛОР-органам повысилась на 19,9%, но при этом частота заболевае-

мости ринитом, гайморитом и ангиной снизилась.  
 

 
Рис. 2. «Патологическая пораженность в 2020-2021 гг.» 
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Полученные результаты исследования по аспектам здорового образа жизни показали, что в 
2020-2021гг. незначительно уменьшилось регулярное употребление в пищу свежих фруктов и овощей 
(61%) по сравнению с предыдущими годами (65,3%), но несмотря на это больше половины респонден-
тов используют в своем рационе фрукты и овощи, что, безусловно, заслуживает положительной оцен-
ки.  

На вопрос, об ограничении употребления животных жиров в пищу, большая часть опрошенных, а 
именно 70% ответили отрицательно как в доковидный, так и ковидный период. 

Отрицательной оценки заслуживает отношение респондентов к курению: число курящих увели-
чилось на 8,2%, по сравнению с 2018-2019гг. (21,8%).  

Что касается алкоголя в 2018-2019гг. употребление спиртных напитков составило 37,6%, а в 
2020-2021гг этот показатель вырос – 42% и это не может не огорчать.  

Отношение студентов к занятиям физической культурой осталось неизменным, то есть в оба пе-
риода обучения показатель получился более 30%.  

Выводы. Количество обращений за медицинской помощью значительно увеличилось в 2020-
2021гг., в связи с пандемией COVID-19. Особенно сильно был заметен рост заболеваемости по систе-
мам органов дыхания, ЖКТ, зрения и ЛОР-органов, причем в первых трех системах отмечается нега-
тивная динамика и лишь по ЛОР-органам отмечаются незначительные улучшения. Но отношение к 
здоровому образу жизни желает лучшего, даже несмотря на относительно хорошее питание, курение и 
алкоголь присутствуют в жизни студентов, поэтому необходимо проводить мероприятия, которые будут 
наглядно показывать к чему могут привести данные вредные привычки. А повышение заинтересован-
ности студентов в занятии спортом поможет снизить процент заболеваемости и укрепить иммунитет. 
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Аннотация: одной из важнейших ценностей жизни человека является его здоровье. Здоровье для че-
ловека, как фундамент для дома – самая важная его часть. От качества здоровья зависит качество са-
мой жизни. Организм, постоянно болеющего человека не может функционировать в полную силу, соот-
ветственно препятствует осуществлению поставленным человеком целей. Не секрет, что регулярные 
занятия спортом являются одной из многих профилактик предотвращения некоторых болезней. В дан-
ной работе представлена оценка влияния присутствия спорта на общее состояние студентов Кировско-
го ГМУ и уровень их работоспособности с точки зрения гигиены. Проведена статистика присутствия в 
жизни студентов- медиков спорта, общего состояния их организмов и уровня работоспособности, сде-
ланы выводы по статистике, приведены рекомендации.   
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Abstract: One of the most important values of a person's life is his health. Health for a person, as the founda-
tion for a house, is the most important part of it. The quality of life itself depends on the quality of health. The 
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Недостаток физических упражнений приводит к рассогласованию систем организма (мышечной 

костной, дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной) [2, с.48]., что может привести к расстройству 
здоровья, снижению активности и работоспособности студента, физические упражнения необходимы 
человеку в любом возрасте. Здоровье студента — это в первую очередь здоровое питание и здоровый 
досуг в виде физической культуры: это может быть ходьба, бег, гимнастка и т.д. Вредные привычки 
сказываются отрицательно на всех показателях организма. Существует более 300 определений оров 
Согласно Уставу Всеми Здравоохранения (ВОЗ) это не только отсутствие болезни и повреждений, но и 
полное физическое, душевное и социальное благополучие» [3, с.11].  Согласно заключению экспертов 
ВОЗ, если принять уровень физического и психического здоровья за 100 %, то состояние здоровья 
лишь на 10 % зависит от деятельности системы здравоохранения, на 20% от наследственных факто-
ров на 20% - от состояния окружающей среды. А остальные 50 % зависят от самого человека, от того 
образа жизни, который он ведет [1, с.75].   

Считается, что регулярные физические нагрузки организму человека быть в тонусе, благоприят-
но влияют на концентрацию внимания, организованность, общее здоровье организма и работоспособ-
ность. В этой статье мы рассмотрим два крайних показателя.  

Материалы и методы исследования: в ходе нашего исследования был создан и проведён соци-
альный опрос среди студентов нашего университета с помощью платформы Google Fоrms. Статисти-
ческая обработка проводилась с использованием таких компьютерных пакетов как Eхcel и Statistica 
Advansed 6 for Windows RU.   

Результаты: в исследовании приняли участие 40 студентов Кировского медицинского универси-
тета. Их средний возраст составил 20, 8 +/- 0,5 лет. На основании ответов студентов, на созданный 
нами опрос, были сделаны некоторые выводы. Процент количества людей, болеющих редко составил 
27,5%, процент опрошенных, болеющих часто также составил 27, 5%, а 45% студентов ответили, что 
болеют регулярно. Процентное соотношение людей, ответивших на вопрос об уровне своей работо-
способности получилось таковым: 20% - считают, что их работоспособность находится на достаточном 
уровне, 35% студентов думают, что уровень их работоспособности недостаточен и 45% опрошенных 
считают, что уровень их работоспособности критически мал. Далее мы выявили процентное содержа-
ние людей, не занимающихся спортом в двух, приведённых выше, группах и сравнили результаты. По-
лучается, что в первой группе: из редко болеющих людей не занимаются спортом- 27,7%, из часто бо-
леющих студентов - 54,5% и процент регулярно болеющих студентов, не занимающихся спортом, со-
ставил 61,1%. Если смотреть процент, не занимающихся спортом студентов, в группе по уровню рабо-
тоспособности, то у людей с низким уровнем работоспособности он составил 83,3%, 64,3% - студентов 
считающих, что их работоспособности не достаточна и количество, не занимающихся спортом студен-
тов, с достаточным уровнем работоспособности 11,1%. Следующим этапом было выявление достовер-
ных различий в группах. Результаты таковы, что достоверные различия (p=0,05) выявлены между груп-
пой, редко болеющих людей и регулярно болеющими, из этого следует, что люди, не занимающиеся 
спортом, болеют чаще (61,1%), чем те, у кого спорт в жизни присутствует регулярно (27,7%). Различия 
в частоте заболеваний, между редко болеющими и часто болеющими, а также между часто болеющими 
и болеющими регулярно- не выявлены. Во второй группе достоверные различия (p=0,0017) выявлены 
между людьми с недостаточным и достаточным уровнями работоспособности, то есть у студентов, в 
чей жизни спорт присутствует не регулярно (64,3%) чаще, чем у тех, кто занимается спортом регулярно 

body of a constantly ill person cannot function in full force, respectively, prevents the implementation of the 
goals set by the person. It's no secret that regular exercise is one of the many ways to prevent certain diseas-
es. This paper presents an assessment of the impact of the presence of sports on the general condition of 
students of Kirov State Medical University and their level of performance from the point of view of hygiene. The 
statistics of the presence of sports in the life of medical students, the general state of their organisms and the 
level of efficiency are carried out, conclusions are drawn on statistics, recommendations are given.  
Kеy wоrds: sports, health, efficiency, hygiene. 
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(11,1%), встречаются проблемы уровнем работоспособности (он недостаточен). Также достоверные 
различия были выявлены между людьми с достаточным уровнем работоспособности и теми, чей уро-
вень работоспособности критически мал (p=0,002), но эти различия выявлены в меньшей степени, чем 
в предыдущем случае. У людей, в чей жизни спорт отсутствует (83,3%) чаще, чем у людей, регулярно 
занимающихся (11,1%) встречаются проблемы уровнем работоспособности (он низкий). Различия в 
частоте встречаемости проблем с уровнем работоспособности, между людьми, с критически низким и 
недостаточным уровнями работоспособности не выявленно.   

Корреляционный анализ Спирмена показал, что коэффициент корреляции равен 0,2575751263 
(Средняя положительная связь между переменными) - результаты тестирования корректны.  

Выводы: на основании проведённого опроса можно сделать вывод о том, что занятия физиче-
ской культурой на прямую влияет на общее состояния организма человека и его работоспособность. 
Так достоверные различия выявляются между людьми с недостаточным и достаточным уровнями ра-
ботоспособности, между группами, редко болеющих и регулярно болеющих студентов, а также между 
людьми с достаточным уровнем работоспособности и теми, чей уровень работоспособности критически 
мал. Наблюдается средняя положительная связь между переменными (коэффициент корреляции ра-
вен 0,2575751263) из чего можно сделать вывод, что   результаты тестирования корректны.  

 Студенты в чьей жизни спорт присутствует регулярно, испытывают меньше проблем со здоро-
вьем и уровнем работоспособности, чем студенты, не занимающиеся спротом вовсе. Также, при оце-
нивании результатов проведённого опроса выяснилось, что большая часть опрошенных считают, что 
регулярные физические нагрузки положительно влияют на состояние организма человека и его рабо-
тоспособность, однако лишь не большое количество опрошенных применяют эти знания на практике. 
На вопрос: «Занимаетесь ли вы спортом помимо занятий Физической культуры?» ответило положи-
тельно меньше половины студентов(35%), и это не есть хорошо.   

Рекомендации: в среднем человеку должен заниматься спортом 3 раза в неделю в течении 60 
минут, чтобы поддерживать свой организм в тонусе. Если студенту такой график занятий не подходит, 
его можно заменить на увеличение физической активности:  

• Старайтесь как можно больше двигаться  

• Три раза в день потратьте по 10 минут на простое упражнение: встаньте, распрямитесь и 
походите  

• Поднимайтесь и спускайтесь по лестнице пешком  

• Попробуйте проходить часть обычного пути на работу или с работы пешком  

• Старайтесь как можно больше двигаться  

• Три раза в день потратьте по 10 минут на простое упражнение: встаньте, распрямитесь и 
походите  

• Поднимайтесь и спускайтесь по лестнице пешком  

• Попробуйте проходить часть обычного пути на работу или с работы пешком  

• Чаще бывайте на природе  
Распространенные виды физической активности  

• Ходьба. Для людей среднего и старшего возраста это самое простое и доступное средство 
оздоровления. Ходьба в медленном темпе (3–4 км/ч) по 30–50 минут в день 4–5 раз в неделю значи-
тельно повышает функциональные возможности организма. Лучший оздоровительный эффект даёт 
быстрая ходьба — по 30 минут в день 3–5 раз в неделю. К нагрузкам такой интенсивности следует пе-
реходить постепенно и поэтапно.  

• Оздоровительный бег. Регулярный бег в медленном темпе не менее 20 минут укрепляет 
иммунную систему, увеличивает содержание гемоглобина в крови и улучшает настроение.   

• Фитнес. Это оздоровительная методика, включающая комплексные физические тренировки 
(как аэробные, так и силовые нагрузки) в сочетании с правильно подобранной диетой. Как планировать 
свои физические нагрузки  
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• Физические нагрузки могут быть разнообразными, в этом вопросе стоит исходить из соб-
ственных предпочтений и возможностей организма: сходить на каток или в бассейн, пробежать не-
сколько километров на лыжах или пройти пешком путь, который можно проехать на автобусе, — это 
будет неплохое начало. Однако помните основное правило оздоровительных физических тренировок: 
их необходимо выполнять систематически.  

• Положительных результатов можно достичь только при условии регулярности физических 
нагрузок. Врачи рекомендуют еженедельно тратить не менее 2000 ккал только за счёт физической ак-
тивности. Выбрать частоту тренировок и продолжительность разовой нагрузки можно, используя при-
ведённые ниже данные.  
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Большинство исследователей отмечают, что подростковый возраст охватывает период жизни с 

11 до 15 лет. Он примерно совпадает с обучением детей в IV-VII классах. В процессе онтогенетическо-
го развития детской психики подростковый возраст занимает особое место, которое связано с перехо-
дом от детства к взрослости. Это очень сложный, напряженный период жизни детей. Про него иногда 
говорят, что об него (подростковый возраст), как об утес, разбиваются дети с «плохой» наследственно-
стью. Все изменения, которые происходят в этот период (в физиологической, социальной, психологи-
ческой сферах) имеют характер коренной ломки прежних интересов, отношений, поведения. Все эти 

Аннотация. В статье, на основе анализа литературы рассматривается проблема психологических осо-
бенностей одаренной личности подросткового возраста. Авторы рассматривают основные трудности 
одаренных подростков. 
Отмечается, если ребенок не принят в коллектив, нарушается ход его интеллектуального и личностно-
го развития.  
Ключевые слова: одаренные, подросток, трудный возраст, адаптация, коллектив.  
 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE GIFTED PERSONALITY OF ADOLESCENCE 
 

Larionova Lyudmila Ignatievna, 
Azarova Lyudmila Nikolaevna, 

Kochemirova Natalia Fedorovna 
 
Annotation. In the article, based on the analysis of the literature, the problem of psychological characteristics 
of a gifted personality of adolescence is considered. The authors consider the main difficulties of gifted ado-
lescents. It is noted that if a child is not accepted into the team, the course of his intellectual and personal de-
velopment is disrupted.  
Key words: gifted, teenager, difficult age, adaptation, team. 
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изменения протекают зачастую в бурной, резкой форме и вызывают тяжелые кризисы у детей. Этот 
возраст многие психологи называют «кризисным», «трудным». Изменяется социальная ситуация раз-
вития, которая характеризуется усложнением обучения детей. Появляются новые школьные дисципли-
ны, усложняется их содержание, происходит обучение у многих учителей, предъявляющих разные тре-
бования к ученикам. Это приводит к перестройке отношения к школе, учебе, учителям. Зачастую труд-
ности переходного периода от начальной школы к среднему звену влияют на успеваемость, приводя к 
её снижению, ухудшают дисциплину. 

Необходимо отметить, что нервные  центры в этом возрасте функционируют с преобладанием 
процесса возбуждения над торможением. Неуравновешенность этих процессов влияет на поведение 
подростков. Подросток не всегда адекватно реагирует на внешние воздействия (или бурно или без-
участно).  

Средний школьный возраст характеризуется усиленным развитием самосознания. Этот возраст 
еще называют «вторым рождением Я».  У ребенка формируется «образ Я», способность к самоанали-
зу, «Я - концепция», самооценка. В этом возрасте усиливается значение оценки его поведения окружа-
ющими людьми. Рост самосознания учащихся приводит к тому, что они становятся более чувствитель-
ными и ранимыми, чем младшие школьники.  

В подростковом возрасте возникает новое психологическое образование - стремление к само-
воспитанию. Существенной психологической особенностью подростков является ярко выраженная по-
требность в общении со сверстниками. 

Дефицит общения может возникнуть вследствие разных причин: неблагополучного окружения, 
индивидуально-психологических особенностей личности подростка и т.д. Изолированность школьника в 
классном коллективе неизбежно приводит к формированию у подростка отрицательного отношения к 
школе и к учебе, повышает его конфликтность с учителями, одноклассниками, родителями, вызывают 
тяжелые психологические переживания.  

Испытывая глубокую неудовлетворенность своим местом в коллективе, подросток может найти 
сомнительный выход из положения (стать, например, членом асоциальной компании). Предупредить 
такое нежелательное поведение можно только путем нормализации общения и изменения положения 
школьника в системе межличностных отношений в классе. 

Таким образом, объективной основой трудностей подросткового возраста является следующее: 
резкое усложнение социальной жизни подростков; изменение социальной ситуации развития, протека-
ющей в период гормональных бурь, физиологической перестройки организма; появлением новых пси-
хологических образований, связанных с половым созреванием и бурным физически развитием, разви-
тия «Я - концепции». 

С.А. Хазова [7] пишет о том, что подключая психологические ресурсы, человек решает трудные 
жизненные проблемы. И подростковый период является сензитивным для осознания личностью своих 
ресурсов, что во многом связано с интенсивным формированием самосознания подростков.  

Какие ресурсы актуальны для детей подросткового возраста?  Те же, что и не для одаренных. 
Л.С. Выготский [15] в свое время писал о том, что одаренные дети подчиняются тем же закономерно-
стям психического развития, что и обычные. 

Необходимо подчеркнуть, что в связи с психологическими особенностями одаренных детей, не-
которые проблемы у них все-таки проявляются острее, чем у обычных. Казалось бы, что высокий ин-
теллект и креативность, свойственные одаренным детям, должны быть мощными ресурсами их разви-
тия. Однако, исследователями установлено, что не все так однозначно в развитии и реализации этой 
категории детей. С.А. Хазова [7] отмечает, что некоторые одаренные люди используют свои психологи-
ческие особенности как ресурсы для достижений в практической, социальной и личной сферах. Другие 
же, по непонятным причинам, не только не используют высокий интеллект и креативность, но эти ко-
гнитивные свойства могут стать даже препятствием в их развитии.  

Пожалуй, одно из главных объяснений этого противоречия кроется в специфический проблемах 
одаренных детей. Еще К.Г. Юнг [8] писал, что одаренные люди не относятся к норме. Они представля-
ют группу людей, отклоняющуюся от среднестатистической нормы, со всеми вытекающими послед-
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ствиями. В обществе, ориентированным на большинство, на норму, эти люди оказываются «белыми 
воронами», чужаками, их не принимает общество. 

Психологическую суть этого неприятия раскрыл А. Маслоу [4] и назвал его «комплексом Ионы». 
Подобное отношение к одаренным людям, заключающееся в их неприятии национальностей. Амери-
канские психологи [6] пишут, что есть что-то в американском характере, что не позволяет принимать 
интеллектуально одаренных людей.  

А.Г. Асмолов [1] проанализировал проблему одаренных и отметил, что они, опережая своих со-
отечественников с риском для жизни, несутся в авангарде цивилизации, завоёвывая новые технологии, 
которые пойдут на пользу сообществу, не всегда бывают поняты при жизни, их критикуют, иногда уни-
чтожают. Но все их достижения необходимы для процветания цивилизации и решения сложнейших 
проблем, которые возникают на пути ее развития. Как  отмечает А.Г. Асмолов, двигаясь вперед, они 
(одаренные люди) рискуют, т.к. terra inkognita (земля неизвестная) - опасна, а с другой стороны они вы-
нуждены отбиваться от своих соплеменников, которые их не понимают и зачастую борются с ними. 

Следующая важная проблема одаренных также вытекает из их особенностей. И она связана с 
адаптацией этих детей в коллективе. Особенно актуальна эта проблема в подростковом возрасте. 
Необходимость быть принятым в коллективе жизненно необходима для подростка. Именно в коллекти-
ве происходит взросление, формируется Я-концепция, происходит самоутверждение. Ведущим видом 
деятельности в подростковом возрасте является общение. 

У одаренных подростков могут возникать проблемы, связанные с непринятием их коллективом. 
Если коллектив класса недружелюбно относится к одаренным одноклассникам, - это может вызывать у 
них сильные эмоциональные переживания и чувство тоски, одиночества, непонимания. Это отражается 
на развитии одаренных детей. Л.С. Выготский [2] писал о том, что коллектив сверстников необходим 
для психического развития (интеллектуального и личностного) детей. По его мнению, то, что сначала 
существует между детьми в виде спора, разговора интериоризируется и становится психикой ребенка. 
В центре культурно-исторической теории психического развития, разработанной Л.С. Выготским [3], 
находится коллектив. В том случае, если ребенок не принят в коллектив, нарушается ход его интеллек-
туального и личностного развития. В старшем подростковом возрасте дружба приобретает характер 
интимно-личностного общения, когда подростки выбирают себе друга, близкого по духу, вызывающего 
симпатию. И это, по мнению педагогов и психологов, необходимая ступень, предшествующая любви к 
противоположному полу. 

Таким образом, негативная адаптация в коллективе препятствует удовлетворению базовых по-
требностей, выделенных А. Маслоу : потребности в безопасности (нормальная адаптация в коллективе 
способствует ощущению безопасности); потребности в любви, привязанности и принадлежности к 
определенной социальной группе; потребности в уважении. Невозможность удовлетворить потребно-
сти вызывает негативное психическое состояние – фрустрацию, которая проявляется в переживании 
одиночества, разочарования, тревоги, раздражительности, агрессии, наконец, отчаяния. Самоубийства 
у одаренных детей случается чаще, чем у неодаренных. 

Изолированный от коллектива ребенок не может научиться правилам социальной жизни, взаи-
модействию. Это в дальнейшем, во взрослой жизни будет лишать его самореализации, самоактуали-
зации. Корень термина одаренный – дар. Свой талант, интеллект, научные и практические открытия 
одаренный человек должен подарить обществу, иначе он не состоится как одаренный, а общество 
должно принять это открытие, признать и оценить его и уважать творца. Если у одаренного нет пони-
мания социальной жизни, нет навыков жизни в коллективе это будет осложнять его деятельность.  

Одаренный ребенок чаще, чем неодаренный переживает стресс. Это связано с такими его пси-
хическими особенностями, как ускоренное психическое развитие и повышенная эмоциональная чув-
ствительность. Американские психологи [6] пишут, что у ребенка, чье психическое развитие опережает 
возраст, «стресс приживлен к душе». Эмоциональная чувствительность – оборотная сторона его ода-
ренности. То есть, чувствительность нужна одаренным людям, чтобы быстрее и полнее воспринимать 
грядущие изменения и эффективно на них реагировать. С другой стороны, повышенная эмоциональ-
ная чувствительность делает его ранимым, заставляет болезненно реагировать на неудачи, чаще пе-
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реживать негативные эмоции, стресс.  
Все вышесказанное позволяет говорить о том, что актуальными для одаренных подростков яв-

ляются различные виды ресурсов: ресурсы совладающего поведения в трудных жизненных ситуациях 
и ресурсы психологического роста, развития и реализации одаренности.  
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Профессиональное совершенствование студентов является длительным, сложным и многогран-

ным процессом, протекающим на протяжении всего периода становления и развития   личности. Одна-
ко ярче всего это процесс проявляется в период юношества, особенно в студенческие годы. Именно в 
это время будущий специалист определяет свой жизненный путь, т.е. профессию, на основе которой 
будет происходить дальнейшее становление, начинает овладевать специфичными навыками и знани-
ями, необходимыми для выполнения профессиональных требований, предписаний и задач. На выбор 
профессии оказывает влияние мотив, совокупность различных факторов, управляющих поведением 
человека.  

Формирование базисных навыков, знаний и умений происходит в ходе обучения в специальных 
учебных учреждениях: средних специальных учебных заведениях(ссузы), к которым относят училища, 
техникумы, лицеи и колледжи; и в высших учебных заведениях(вузах): университетах и институтах. 
Здесь жизнь человека кардинально меняется: изменяют жизненные условия (теперь вместо родителей 
заботиться о себе должен сам человек), расширяется круг общения (студенты различных курсов и 
направлений, научный персонал учебного учреждения, преподаватели). Такая перемена обстановки 
ведёт к различным личностным преобразованиям, прежде всего, взрослению [1]. 

Согласно решаемым задачам по воспитанию молодёжи, учебные заведения должны выполнять 
следующие функции: 

Социальной адаптации, служа подспорьем для соответствия личности ролевым функциям. На 
каждом жизненном этапе человек сталкивается с новыми моральными вызовами, требующими своего 

Аннотация: в статье раскрыт процесс профессионального совершенствования студентов как сложный 
и продолжительный период в жизни человека, определены и охарактеризованы его стадии. Охаракте-
ризована роль образования как одного из главенствующих факторов, влияющих на этот процесс. 
Ключевые слова: личность, психологический критерий, образование, профессиональное становле-
ние. 
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Abstract: The article reveals the process of professional development of students as a complex and long pe-
riod in a person's life, its stages are defined and characterized. The role of education as one of the main fac-
tors influencing this process is characterized. 
Key words: personality, psychological criterion, education, professional development. 
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осмысления посредством образования.  
Социальной реабилитации личности, испытывающей на себе воздействие деструктивных   пси-

хологических эффектов, приводящих к печальному исходу для морального облика. Необходимо про-
светить человека относительно возможных для него жизненных перспектив и возможностей приобре-
таемые вместе с новым социальным статусом; помочь в восстановлении утраченных в ходе умствен-
ной и физической активности эмоционально-психологических ресурсов. 

Функцию социально-психологической поддержки. Образованием определяется и вырабатывает-
ся индивидуальный опыт человека, оно способствует лучшей адаптации к изменяющимся жизненным 
условиям. 

Формирование перспектив развития личности. Необходимо сформировать предпосылки к стой-
кой жизненной потребности в постоянном образовании, обновлении и актуализации полученных ранее 
знаний как жизненно важной духовной, практической ценности [2]. 

Влияние образования на самосознание и саморегуляцию деятельности личности опосредуется 
субъективной для неё позицией, ее ориентированностью к постоянному самосовершенствованию как 
духовной и жизненной ценностью, личностным смыслом, благодаря которому индивид придает глубоко 
объективное значение образованию.  Образованность расширяет интересы человека, делая их более 
разносторонними, повышается социальная мобильность. Кроме того, более образованный человек 
способен быстрее и успешнее пройти переподготовку по новой специальности, тем самым прослежи-
вается тесная взаимосвязь между профессиональной подготовкой и приспособлением к новой соци-
альной роли, что косвенно определяет скорость трудоустройства [3]. 

 Ценностное образование является особой категорией человеческого знания. Нельзя сказать 
наверняка, знания какой области, опора на какие фрагменты общечеловеческого опыта станет   спаси-
тельной для индивида в той или иной обстановке. Именно преподаватели способствуют передаче и 
закреплению жизненно важной информации, полученной с помощью общественно-научного развития 
общества. 

Образование - органическая часть опыта, так как оно является неотъемлемой частью любого ви-
да деятельности. Если опыт узок (субъект делает нечто ограниченное и знает еще меньше, опирается 
не на комплекс знаний, а на его отдельные фрагменты), то из всего многообразия информации он вы-
берет только ту, что ложится на опыт. [4]. 

Существуют следующие стадии профессионального становления: 
1)  Зарождение и формирование профессиональных намерений под влиянием общего развития 

личности и первоначальной ориентировки в различных трудовых процессах, всей сфере трудовой дея-
тельности, на рынке труда. 

Психологическим критерием, определяющим успешность прохождения данной стадии, является 
выбор профессии или специальности. 

2) Период воспитания и усвоения профессиональных знаний как целенаправленная подготовка по 
избранной профессии и овладение базовыми навыками, необходимыми для   выполнения рабочих задач. 

Данная стадия оканчивается профессиональным самоопределение личности, то есть формиро-
вание отношения к себе как к субъекту определённого вида деятельности. [5]. 

3) Активное вхождение учащегося в профессиональную среду, отражающее переход на новую 
жизненную ступень —  профессиональный труд в его различных формах проявления, в условиях кон-
кретного,реального производственного процесса. 

4) Полная или частичная реализация профессиональных устремлений и возможностей личности 
в самостоятельной трудовой деятельности. Психологический критерий успешного прохождения этой 
стадии —уровень профессиональной компетенции личности и степень овладения ею навыками рабо-
ты, для чего необходимо непосредственное участие в трудовом процессе  

Профессиональное становление личности зависит от множества факторов, но одним из важней-
ших является личностный рост в студенческие годы. Именно этот период и определяет, сможет ли че-
ловек полноценно стать частью общества и полностью реализовать свой духовный и творческий по-
тенциал личности. 
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Ведение: Я живу в Крыму и детских лагерей, санаториев здесь очень много. Связи с этим, я 

очень часто бывал в лагерях и это были самые  яркие моменты детства. Также благодаря тому что, я 
учусь  на педагогическом, мне предоставилась возможность работать, в детских лагерях и 
воспоминания про деятельность вожатой очень позитивные. И мне стало интересно есть ли в России и 
в Крыму специализированные лагеря и к моему сожалению их нету ,но тогда возникает вопрос, что же 
делать родителям особенных детей? Многие родители таких деток хотят чтобы их ребенок общался с 
большим количеством сверстников и у него было больше позитивных эмоций, воспоминаний! 

Цель: Данная статья была написана мной, для того чтобы выявить положительные стороны 
нахождения детей в специализированных лагерях. Также понимание работы самих вожатых в 
специализированных лагерях.  

 

Аннотация: я создала эту работу с целью разобрать  проблему  специализированных лагерей для 
особенных детей с задержкой  психологического развития. Проблема, которую затрагивает эта статья, 
связана с необходимостью выяснить о работе таких лагерей или их отсутствие. Показывает, что в со-
временном обществе есть много специализированных вожатых, которые умеют и знают все сложности 
работы особенных деток обусловлена правильным подходом и самое важное доверием со стороны 
детей. 
Ключевые слова: доверие, лагерь, специализированных, ЗПР, дети, вожатые. 
 

SPECIALIZED CAMPS FOR CHILDREN WITH DELAYED PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT 
 

Yunusova Elmaz Adil-Gareevna, 
Khleborodova Varvara Nikolaevna 

 
Abstract:I created this work in order to analyze the problem of specialized camps for special children with de-
layed psychological development.This article touches on the problem of the work or maintenance of special 
camps. It shows that in modern society, the successful work of specialized counselors who are able and know 
all the complexities of the work of special children is due to the right approach and, most importantly, the trust 
of children . 
Key words:  trust, camp, specialized, DPD. 
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Изложение основного материала: Современные научные исследования расширяют спектр 
образовательных потребностей детей с ЗПР, и как следствие, позволяют подобрать наиболее 
рациональные пути психолого-педагогического сопровождения их развития. Коррекционно-
образовательная деятельность должна быть направлена не только на усовершенствование работы 
ВПФ, хотя этой сфере должна отводиться ведущая роль. Самооценка детей должна  быть приоритетом 
в деятельности так как она является фактором саморегуляции учебно-познавательной деятельности 
детей с задержкой психического развития. Также является очевидным, что немаловажную роль в этом 
процессе должна сыграть должным образом организованная двигательная активность, позволяющая 
создать условия для полноценного физического и психического развития детей. 

Теперь давайте разберёмся ,что такое детский лагерь и для чего он нужен? 
Детский лагерь — это организация отдыха детей и оздоровления, в которую направляются дети в 

период каникул или иной период, предусмотренный режимом функционирования организации. 
Для чего необходимо пребывание детей в специализированном лагере? 
Как правило детский лагерь помогает детям пережить сепарацию с родителями, но летние 

лагере еще помогают найти новых друзей и близких ребенку, а также зарядится новыми позитивными 
эмоциями о которых ребенок будет вспоминать еще очень долго! 

Теперь, я хочу описать все проблемы детей с таким синдромом, а также актуальность таких 
лагерей и их пользу для детей с ЗПР и их  отдыха в этом лагере.  

Для начала необходимо понять и усвоить для себя, что же такое ЗПР. Также нужно знать его 
причины и виды. 

ЗПР (задержка психологического развития)-нарушения интеллектуального и эмоционального  
развития ребенка, сопровождающиеся трудностями в обучении. ЗПР является в большей степени 
психолого-педагогической категорией, однако в ее основе могут лежать органические нарушения. 

Причины: 
Разделяют биологические и социальные причины развития ЗПР. 
Биологические: 

• патологии беременности: тяжёлый токсикоз, интоксикация, инфекции, травмы; 

• недоношенность; 

• внутриутробная гипоксия плода; 

• асфиксия при родах; 

• инфекционные, токсические, травматические заболевания в раннем возрасте; 

• генетическая предрасположенность; 

• травмы при родах; 

• отставание от сверстников в физическом развитии; 

• соматические заболевания (нарушения в работе различных органов); 

• поражение отдельных участков центральной нервной системы. 
Социальные: 

• ограничение жизнедеятельности в течение длительного времени; 

• психические травмы; 

• неблагоприятные условия жизни; 

• педагогическая запущенность. 
В зависимости от факторов, которые привели в итоге к задержке психического развития, выде-

ляют несколько видов заболевания, на основании чего составлен ряд классификаций Виды ЗПР 
Чаще всего в современной отечественной психологии пользуются классификацией 

К. С. Лебединской: 

• Конституциональная. Определяется наследственностью. 

• Соматогенная. Приобретается в результате перенесённого заболевания, которое повлияло 
на мозговые функции ребёнка: аллергия, хронические инфекции, дистрофия, дизентерия, стойкая 
астения и др. 
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• Психогенная. Определяется социально-психологическим фактором: такие дети воспитыва-
ются в неблагоприятных условиях: однообразная среда, узкий круг общения, недостаток материнской 
любви, бедность эмоциональных отношений, обделённость. 

• Церебрально-органическая. Наблюдается в случае серьёзных, патологических отклонений в 
развитии мозга и определяется чаще всего осложнениями в период беременности (токсикоз, вирусные 
заболевания, асфиксия, алкоголизм или наркомания родителей, инфекции, родовые травмы и пр.). 

Каждый из видов по данной классификации отличается не только причинами заболевания, но и 
симптоматикой и курсом лечения. 

Отсутствие специализированных упражнений и лагерей  для детей с психологическими пробле-
мами связано прежде всего, с тем, что число нуждающихся детей с ограниченными психологического  
здоровья и детей-инвалидов в Российской Федерации к сожалению неуклонно растет и на 2022 год  
составляет около 10% от общего количества детей в стране.  

 На протяжении долгих лет существовало четкое деление детей на «обычных» и «инвалидов», 
которые практически не могли реализовать свои возможности в отдыхе, учебе наравне со здоровыми 
детьми.  

Разумеется, дети с инвалидностью либо дети с ограниченными возможностями здоровья имеют 
преимущество на путевку за государственный счет. Дети смогут отдохнуть на базе отдыха совместно 
со своими родителями либо под присмотром вожатых.  

Хочу отметить, что для детей солнца, есть вожатые которые обучались работе с такими детками 
и они очень хорошо знают свою работу, они проходят специальное обучение. 

Конечно деткам с задержкой психологического развития будут легче и спокойнее отдыхать с 
родителями т.к. именно с родителями у детей есть самая сильная эмоциональная связь , но  такой 
отдых не может обеспечить им интеграцию и не способствует развитию самостоятельности, 
приобретению опыта жизни в коллективе.  

В наше время такими деткам, может быть не очень комфортно находиться среди других деток 
,т.к. у них есть отличия во внешности, речи и восприятие. 

Дети зачастую замкнуты, выбирают играть в одиночку, не стремятся контактировать со ровесни-
ками. Игровая деятельный отличается однообразием и стереотипностью, отсутствием развернутого 
сюжета, скудостью фантазии, несоблюдением игровых правил. Моторика в основном направлена на 
устранение двигательной неловкости, недостаточной координации. 

Восприятие у детей с ЗПР фрагментарно, замедленно, неточно. Отдельные анализы работают 
полноценно ,однако ребенок модем испытывать страх или дискомфорт при формирование личности и 
восприятию окружающего мира по мимо восприятия у таких деток может отличается речь, она будет 
искажена артикуляциями и за диффамации и нарушение речевого аппарата.  

В России пока не существует по-настоящему полных смен, где дети с особенностями могли 
бы отдыхать совместно с обычными детьми.  

Первый лагерь для детей с ЗПР был открыт в 2015 году, этот спец лагерь открыли после 
нашумевшего скандала, о которых много сообщалось в СМИ и блогах. Детей из трех интернатов для 
ЗПР, не пустили на смену в двух детских лагерях — эти сообщения взорвали социальные сети. 
В Архангельске разгорелся скандал из-за закрытия центра помощи инвалидам и, конечно, все помнят 
скандал, разразившийся в Нижнем Новгороде с сестрой Натальи Водяновой.  

И вообще этот год стал знаковым для развития темы отдыха детей-инвалидом. Кроме этого, 
летом 2015 года в законодательство были внесены изменения: дети с особенностями здоровья 
получили возможность отдыхать в обычных детских лагерях. Но многие лагеря оказалась не готова 
к таким резким переменам, многие лагеря и базы не имели условий для отдыха особенных детей и не 
знали, как с ними работать. Некоторые компании все же рискнули. 

МОСГОРТУР — одна из немногих компаний, подошедших к вопросу системно.  
При внедрении этого проекта, кроме педагогических задач, необходимо было решить 

организационные — подготовить детей и их родителей к смене, проинструктировать педагогический 
состав и персонал лагеря для работы с особенными детьми, позаботиться о полном оснащении 
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инфраструктуры лагеря, разработать тематическую программу, а перед этим провести 
предварительное анкетирование детей с ЗПР и детей-инвалидов для получения необходимой 
информации. Стоит отметить, что подготовка родителей к отправке особенных детей в лагерь тоже 
стала отдельной задачей. Ведь такие родители привыкли сопровождать каждый шаг ребенка, следить 
за ним каждую минуту. Чтобы снять эту тревогу, мам и пап приглашали  на экскурсию в лагерь, они 
знакомились с вожатыми, с персоналом, осматривали комнаты, где живут дети. Для того, чтобы они 
в любой момент могли получить информацию о ребенке, был выделен отдельный куратор, 
находящийся на связи 24 часа в сутки. 

Главный вывод, который можно сделать после окончания сезона, — особенные дети 
не высказывали желания отправиться домой до окончания срока заезда, они комфортно чувствовали 
себя в рамках режима детского лагеря, нормально общались с другими детьми, участвовали в 90% 
лагерных мероприятий и хотели приехать на следующую смену.  

Подводя итоги полных специальных смен, можно сделать вывод, что родители с относится к 
лагерям с большим не доверием, но их мнения меняться после посещения этого лагеря, общения с 
куратором и вожатыми и разумеется с собственными детьми. 

Мне предоставилась возможность поработать с такими детками, в 2021 году, я поехала в детский 
лагерь работать вожатой. 

Лагерь находился в Крыму город Евпатория. И хочу сказать, что это было очень интересно, но в 
тоже время очень сложно, такие детки как правило очень недоверчивые и отстранены, но мне 
получилось войти в их доверия и начать с ними полноценно работать, мы проводили свечку каждый 
день вечером ,для того что бы летит могли рассказать свои эмоции и мысли за день, таким образом мы 
давали им возможность высказать свое мнение. 

Так  как это было лето, у нас была возможность водить детей на море, дети получали 
удовольствие и много эмоций от этого, также мы с коллегами придумали им много игр на сплочения и 
развития, давали им возможность выступать на мероприятиях и показать свои таланты, это помогло 
деткам с побороться с их комплексами и начать формировать в себе личность, по окончанию работы в 
лагере мы проводили посланию свечку где и вечеринку, детки к моему удивлению не хотели уезжать 
им очень понравилось в коллективе, я очень рада, что у меня была возможность поработать с такими 
деткам. 

Вывод: Современные научные исследования расширяют спектр образовательных потребностей 
детей с ЗПР, и как следствие, позволяют подобрать наиболее рациональные пути психолого-
педагогического сопровождения их развития. Коррекционно-образовательная деятельность должна 
быть направлена не только на усовершенствование работы ВПФ, хотя этой сфере должна отводиться 
ведущая роль. Особое внимание должно уделяться самооценке, как фактору саморегуляции учебно-
познавательной деятельности детей с задержкой психического развития. Также  необходима 
организованная двигательная активность, позволяющая создать условия для полноценного 
физического и психического развития детей. 

 
  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 345 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



346 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

УДК 33 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ В 
УПРАВЛЕНИИ НЕФТЕГАЗОВЫМИ 
КОМПАНИЯМИ 

Павлов Максим Юрьевич, 
Гуламов Самир Тофиг Оглы 

магистранты 
ТИУ «Тюменский индустриальный университет» 

 
Научный руководитель: Пронькина Алена Анатольевна  

к.социол.н., доцент 
ТИУ «Тюменский индустриальный университет» 

 

 
Современный мир меняется и вместе с ним и среда нефтегазовой промышленно-

сти.Деятельность компаний требует применения новейших управленческих практик в управлении. Это 
обусловлено теми событиями, которые происходят на данный момент. Мы столкнулись с беспреце-
дентным периодом санкционного сопротивления и торгового протекционизма. 

Также на управленческую практику российских нефтегазовых компаний повлияли и события пе-
риода кризиса пандемии Covid-19. Появились дистанционные системы управления бизнес-процессами 
и человеческими ресурсами. Переход к ним был вынужденным шагом, однако, повлекшим за собою 
эффективную перестройку и организационные изменения, за которыми организации следуют и далее. 

Аннотация: целью научной статьи является проведение обзора основных подходов, методов и совре-
менных технологий при организации управленческой практики нефтегазовых компаний. Актуальность 
исследования связана со стремительным развитием новых управленческих инноваций и технологий, 
которые повышают эффективность деятельности управляющих в отрасли нефтегазовой промышлен-
ности. 
Ключевые слова: управленческая практика, технологии управления, методы управления, управление 
нефтегазовой компании, управление. 
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Abstract: The purpose of the scientific article is to review the main approaches, methods and modern tech-
nologies in the organization of the management practice of oil and gas companies. The relevance of the study 
is associated with the rapid development of new management innovations and technologies that increase the 
efficiency of managers in the oil and gas industry. 
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Все большую роль начали обретать инновационные проекты, разработка и реализация которых 
направлена на активное стимулирование цифровой трансформации бизнеса. Соответственно, акту-
ально рассмотреть основные тенденции управленческих практикнефтегазовых компаний, которые 
наблюдаются в современности. 

Управленческий процесс на предприятии предполагает организацию системы управления, объ-
ектом которого выступают бизнес-процессы, операционный цикл, производство, финансы, персонал, 
закупки, маркетинг и многие другие функциональные компоненты экономического субъекта. Без эф-
фективно сформированной системы управления затруднительным выступает достижение различных 
коммерческих и финансовых целей, поставленных собственниками бизнеса. От технологий и методов 
менеджмента зависит экономическая эффективность предприятия и величина финансового результата 
его бизнес-деятельности[3]. 

Первой характеристикой современной управленческой практикинефтегазовых компаний является 
цифровая трансформация стратегического управления. 

Стратегическое управление организацией в современных условиях предполагает активную раз-
работку управленческих решений, направленных на стабилизацию бизнес-процессов, оптимизацию 
операционного цикла и повышение конкурентоспособности продукции. В период цифровой трансфор-
мации экономики важнейшим инструментов в обеспечении экономической эффективности бизнес-
деятельности занимают инновации, которые позволяют не только совершенствовать функциональные 
процессы нефтегазовых компаний, но и обеспечить выпуск новой продукции [4]. 

Основой стратегического управления является стратегия. Без стратегии организация не может 
быть структурирована должным образом, не может позиционировать себя как серьезного игрока на ка-
ком-либо рынке. Поскольку компания нуждается в инвестициях, управлении, оптимизации ресурсов, 
стратегия играет жизненно важную роль в любом бизнесе, играя ключевую роль в процессе принятия 
решений. 

Одной из стратегией компаний в современности является реализация концепции «цифровизации 
бизнеса». На сегодняшний день наблюдается четвертая промышленная революция. Ее главной харак-
теристикой является стремительное развитие информационных технологий, цифровых систем, инно-
ваций и интеллектуальных программ. 

При стратегическом управлении цифровой трансформации финансово-производственной дея-
тельности нефтегазовых компаний можно выделить следующие факторы-драйверы[1]: 

1. Поддержка руководства и целенаправленные управленческие действия, направленные на 
стимулирование процессов цифровой трансформации бизнес-процессов. 

2. Наличие центра компетенций, профессиональных качеств и человеческого потенциала, ре-
ализация которых стимулируют цифровизацию. 

3. Склонность нефтегазовых компаний к организационным изменениям, отсутствие порога и 
барьеров при принятии революционных управленческих решений. 

4. Последствия периода пандемии Covid-19, которые указали острую необходимость перехода 
бизнес-процессов пнефтегазовых компаний к цифровым версиям, чтобы оптимизировать деятельность 
под любые условия. 

Второй характеристикой современной управленческой практикинефтегазовых компаний выступа-
ет переход к цифровой модели управления. 

Процедура внедрения информационных технологий и инноваций в систему стратегического и 
операционного управления предприятием приводит к созданию иного уровня менеджмента – цифровой 
модели. В ее фундаменте заложены результаты цифровой трансформации. Применяются новые тех-
нологии, как искусственный интеллект и BigData. Проводятся сложнейшие математические расчеты 
благодаря автоматизированным алгоритмам[2]. 

Цифровизация экономики имеет высокую степень воздействия на формирование управленческих 
процессов современных предприятий. Наблюдается цифровая трансформация операционной деятель-
ности, бизнес-модели, маркетинга, а также появляются новые цифровые продукты, продвижение на 
рынке которых успешно при наличии специальных навыков у менеджеров[5]. 
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Третьей характеристикой современной управленческой практикинефтегазовых компаний высту-
пает переход к проектному подходу управления. 

Применение проектного управления предприятиями в современных условиях предполагает сти-
мулирование инновационной активности экономических субъектов, которые заинтересованы в разра-
ботке и внедрении инноваций и новых технологий. Это позволяет повышать эффективность хозяй-
ственной деятельности нефтегазовых компаний, способствуя увеличению их конкурентоспособности  и 
обеспечению экономической безопасности. 

Проектный подход к управлению организацией зарекомендовал себя с положительной стороны, 
что аргументирует его применения в рамках формирования эффективной управленческой системы. 
Важно лишь учитывать то, что сиюминутного результата от проектного подхода не будет. А с целью 
максимального использования проектного управления в достижении коммерческих целей и финансово-
го результата необходима разработка системы ключевых показателей эффективности работы проект-
ной команды. 

В независимости от степени важности любого проекта, руководство нефтегазовой компании 
должно быть заинтересовано в их равноценной эффективности, поскольку в долгосрочной перспективе 
трудно спрогнозировать то, какой именно продукт или разработка окажется наиболее важным при 
формировании конкурентных преимуществ бизнеса.Главной проблемой управления такими проектами 
является сложность их взаимосвязи и невозможность со стороны проектных менеджеров соотнести 
цели проектов со стратегическими целями развития компании. Возникают барьеры при эффективном и 
рациональном распределении доступных ресурсов и финансового капитала между всеми проектами. 

Таким образом, современные управленческие процессы и практики нефтегазовых компаний ха-
рактеризуются формированием собственной концепции управления, где применяемые технологии, ме-
тоды и принципы будут способствовать повышению конкурентоспособности российского бизнеса на 
зарубежных рынках. Поэтому их важно учитывать при создании организации будущего. 
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Феномен коммуникативной агрессии тесно связан с представлениями Карла Шмидта [1] о сути 

политического. В своей работе «Понятие Политического» Шмидт определял политику как противостоя-
ние «своих» и «чужих». Данная структура отношений является актуальной и для коммуникативной 
агрессии в политическом дискурсе. Указанное явление можно объяснить тем, что на протяжении всей 
жизни человек находится «на границе» мнений, суждений, оценок, а коммуникация между людьми вы-
ступает общением противоположностей или «границ». Само различие «врагов» и «друзей» является 
главным феноменом определения политического, так как через него политические деятели доносят 

Аннотация: в статье анализируется использование коммуникативной агрессии политическими игрока-
ми для формирования образа «своих» и «чужих» в политическом дискурсе. В качестве основных стра-
тегий рассматриваются использование агрессивных терминов, бессоюзной синтаксической конструк-
ции, демонизации. Место речевой агрессии в политическом дискурсе во многом обусловлено попыткой 
политических деятелей разрушить репутацию нежелательных для них групп или акторов, само разру-
шение содержится в формировании негативного образа противника для дальнейшего его культивиро-
вания в статьях или в выступлениях. Индивиды в свою очередь получают от политиков сформирован-
ный образ «врага» или «друга» и выстраивают своё поведении в соответствии с преподнесёнными им 
установками, что приносит пользу политикам. 
Ключевые слова: коммуникативная агрессия, свой, чужой, дискредитация, стратегии, образ врага, 
речевые тактики. 
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Abstract: The article analyzes the use of communicative aggression by political players to form the image of 
"us" and "them" in political discourse. The main strategies are the use of aggressive terms, non-union syntactic 
construction, demonization. The place of speech aggression in political discourse is largely due to the attempt 
of politicians to destroy the reputation of groups or actors that are undesirable for them, the destruction itself is 
contained in the formation of a negative image of the enemy for its further cultivation in articles or speeches. 
Individuals, in turn, receive a formed image of an “enemy” or “friend” from politicians and build the ir behavior in 
accordance with the attitudes presented to them, which benefits politicians. 
Key words: communicative aggression, one's own, another's, discrediting, strategies, image of the enemy, 
speech tactics. 
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«правильные» установки и блокируют возникновение «неправильных», которые транслируют «чужие» 
[2]. Данная дихотомия преследует цель манипулирования общественным мнением. Стоит отметить, что 
данного рода поляризация всегда присутствовала в человеческой жизни и не является самим по себе 
нововведением. Так в Древней Греции во времена античности для населения существовал один чело-
веческий язык — их собственный, а все остальные языки приравнивались к голосам животных [3]. В 
современном мире также применяются специальные речевые конструкции, служащие для навешива-
ния ярлыков на политических оппонентов. Такими маркерами могут выступать как отдельные термины: 
«террорист», «тиран», «диктатор», так и группа номинаций: «лишение жизни», «убийство» [4]. Также 
распространены номинации со следующими семантическими конструкциями: «криминальный», «неза-
конный», «нелегитимный». Необходимо понимать, что главной целью присваивания такого рода харак-
теристик является интегративная или собирательная характеристика врага [5]. При этом определённой 
структуры или принципа дискредитации оппонента нет, так один и тот же «враг» может сочетать в себе 
характеристики «тиран» и «террорист» [4]. Важную роль в формировании образов в политике при по-
мощи речевой коммуникации является играют и синтаксические конструкции, так, чтобы разные по 
форме и значению термины гармонично сочетались в одном предложении, используется бессоюзная 
связь и несвязные понятия приобретают черты синонимов, хотя за пределами определённого текста 
или выступления таковыми не являются. Образ чужого не всегда может быть передан через характе-
ристики «террорист», «тиран» и т.д. Образ врага может быть сформулирован в том числе через кон-
струкции, обозначающие «соперничество» и «соперника» [6].  

Разграничение на «своих» и «чужих» содержится в определённых стратегиях к которым прибе-
гают политики во время своих публичных выступлений и по средствам риторических приёмов создают 
образ «врага», который затем транслируется обществу [7]. Первым делом необходимо понимать, что 
две «враждующие» или «соревнующиеся» стороны представляют собой набор разных стереотипных 
представлений, не имеющих под собой обоснованной аргументации [8]. Набор из неподтверждённых 
установок существенно упрощает восприятие индивидом информации, в условиях, когда слушателю 
преподнесён готовый образ «врага» и одобренный образ «своего» значительно снижается необходи-
мость в рефлексии, критического осмысления преподнесённой информации, вся работа уже проделана 
за индивида. Ещё одной тактикой противостояния «двух миров» может выступать кооперация [6]. Ме-
ханизм стратегии заключается во враждебном отношении одной группы по отношению к другой, при 
этом начинает происходить сближение разных групп против общего врага, примером такого рода сбли-
жения могут выступать различные союзы или коалиции. Политические игроки в своей риторике отдают 
предпочтение местоимениям мы/они/наше, подчёркивая тем самым наличие грани между группой со-
юзников и группой врагов. 

Приведённые выше тактики формируют образ врага, а также исходящую от него угрозу. «Чужой» 
ассоциируется с угрозой и опасностью, требующей устранения, даже если опасность является мнимой, 
а угроза неподтверждённой. В этом случае власть конструирует образ опасности или угрозы, для обос-
нования в будущем применения грубой силы [4], обосновывая свои поступки единственно возможным 
сценарием развития событий. Аргументация строится на основе стратегии легитимации [4]. Данный 
приём используется, когда есть необходимость взять под контроль, присоединить, присвоить себе 
«группу» чужих. Группой «чужих» могут выступать страны, государства, разные субъекты. Степень 
включения в данную категорию будет зависеть от радикальных мер, которые необходимо применить. 
Так, чем более концентрированный образ «врага», тем более серьёзным выступает обоснование при-
менения радикальных политических решений по отношению к субъекту. Однако, для реализации при-
ведённых стратегий необходим сформированный образ в глазах общества. Для формирования образа 
«чужого» самой распространённой стратегией выступает демонизациия [6]. Под данным термином по-
нимается преднамеренное сгущение красок вокруг объекта для формирования его отрицательного или 
даже опасного образа. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные политические отношения распола-
гают разными стратегиями для дискредитации своих оппонентов и проявления агрессии в их сторону. 
Однако стоит понимать, что агрессия представляет собой набор из неподтверждённых фактов, ярлы-
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ков, доводов, главная цель применения которой состоит в разрушении репутации групп «врагов». Дихо-
томия с «свой—чужой» имеет древние корни и всегда составляла основу человеческих отношений, 
рамки современного мира лишь расширили и усложнили уже существующую структуру, теперь, пред-
ставляется достаточно трудным для обычного гражданина определять и фильтровать преподносимую 
ему информацию, так как зачастую в безобидном посыле политических деятелей скрывается гораздо 
более неочевидный подтекст, чем кажется на первый взгляд. Данного рода усложнение требует от ин-
дивида больших усилий в сторону критического мышления при выборе и поиске информации. 
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В современной науке под эпидемиями понимается распространение болезней, которые за корот-

кий период времени поражают человеческую популяцию и отличаются выраженной диффузией в про-
странстве и времени, имея при этом одно и то же происхождение [1]. В государственном управлении 
под эпидемией понимают ситуацию, в которой наблюдается превышение числовых значений уровня 
заболеваемости над нормальными значениями (на основе опыта и исторического уровня заболеваемо-
сти) [2]. Иными словами, прежде чем объявить об эпидемии, уполномоченные органы власти должны 
иметь зафиксированный «нормальный» уровень заболеваемости конкретной болезнью в популяции: 
эта величина представляет собой контрольное значение. 

Эпидемия может быть ограничена определенной территорией; однако если эпидемия распро-
страняется на другие страны или континенты и поражает значительное число людей, ее правильнее 
определять как пандемию [2]. Последним ярким примером пандемии является эпидемия коронавирус-
ной инфекции, захлестнувшая мир в 2020-2021 гг.   

Пандемия COVID-19 актуализировала перед государствами вопрос учета фактора эпидемий в их 
демографической политике, в том числе это касается и России [3]. Некоторое время до этого фило-
софская постмодернистская доктрина «Конца истории», не предполагающая более ни глобальных 
конфликтов, ни эпидемий такого масштаба и господствовавшая в сознании управленческого класса 
вплоть до начала пандемии, не позволяла думать, что возможна серьезная убыль населения (как ми-
нимум в развитых странах) по причине столь быстрого распространения смертельного заболевания. 

Отметим, что в данной работе под демографической политикой мы понимаем совокупность 
схем, теорий и практических процедур государства, с помощью которых оно пытается целенаправлен-

Аннотация: Слово «пандемия» за последние три года из разряда медицинских терминов перешло в 
разряд слов общеупотребимых. Заболеваемость и смертность COViD-19 повлияли на демографиче-
скую ситуацию многих стран. В статье рассматривается влияние эпидемий, в частности, эпидемии ко-
ронавируса на демографическую политику стран, в частности, Российской Федерации. 
Ключевые слова: Демография; пандемия; эпидемия; рождаемость; статистика. 
 

EPIDEMICS AS A FACTOR OF DEMOGRAPHIC POLICY 
 

Usatyi Igor Valerievich  
 
Abstract: In the last three years the word "pandemic" has moved from the category of medical terms to the 
category of common words. COViD-19 morbidity and mortality has affected the demographic situation in many 
countries. The article deals with the impact of epidemics, in particular, the coronavirus epidemic on the demo-
graphic policy of countries, in particular, the Russian Federation. 
Key words: demography; pandemic; epidemic; fertility; statistics. 
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но воздействовать на население (в первую очередь на его численность) [4]. Демографическая политика 
является частью общей внутренней, а иногда и внешней политики государства. Она не является непо-
средственной частью демографии как теоретической дисциплины, скорее представляя демографиче-
скую практику. Под нею также нередко понимают принятие правовых норм с целью воздействия на де-
мографическое развитие [5]. 

На примере COVID-19 можно наглядно проследить то влияние, которое эпидемия способна ока-
зать на демографию и, как следствие, на демографическую политику государства. Ключевым показате-
лем для измерения тяжести эпидемии является коэффициент летальности от инфекции (MSI или IFR), 
также называемый просто коэффициентом летальности или же риском смерти от инфекции. Этот пока-
затель рассчитывается путем деления общего числа смертей от болезни на общее количество инфи-
цированных; таким образом, в отличие от общего процента летальности, MSI также включает бессимп-
томные и невыявленные инфекции, а также все зарегистрированные случаи. Систематический обзор 
показал, что MSI среди населения во время первой волны пандемии составлял от 0,5% до 1% во мно-
гих странах (включая Францию, Нидерланды, Новую Зеландию и Португалию), от 1% до 2%. в других 
местах (Австралия, Англия, Литва и Испания) и превысил 2% в Италии [6]. Данные для России показы-
вают общие значения в 21,2 млн заболевших и 384 тыс. смертей, что кажется относительно небольшим 
результатом [7]. 

Указанные цифры, однако, не должны вводить в заблуждение. Официальная статистика жертв 
ковида почти везде недостоверна. Поэтому их реальным значением является так называемая избы-
точная смертность, которая в России, к примеру, на 2020 г. отмечалась на уровне 300 тыс. чел. [8] Од-
нако демографическая ситуация в стране связана не только со смертностью от заболевания в период 
эпидемии. Эпидемия — это в значительной степени удар по экономике государства: пауза в работе 
предприятий, нарушение логистических цепочек, падение спроса на товары и услуги, не относящиеся к 
категории первой необходимости, выбытие из многих экономических отношений выживших, но полу-
чивших инвалидность граждан — все это дестабилизирует экономическую ситуацию, а также снижает 
экономические ожидания населения, что приводит к решению семей не заводить детей. Показательна 
и общая демографическая ситуация в России на 2021 г., когда смертность увеличилась до 2,44 млн 
человек (на 15,1%), а рождаемость составила 1,4 млн человек, упав на 2,3% [9]. При этом, согласно 
прогнозам ООН, в ближайшие 30 лет Россия потеряет около шестой части населения трудоспособного 
возраста [10]. То же самое продолжится и во второй половине этого века.  

Необходимо обозначить, как государство способно реагировать на подобные вызовы. В теории 
государственного управления демографическая политика представлена несколькими основными под-
ходами. 

Первый из их числа — это количественный (числовой), предполагающий воздействие на рожда-
емость в государстве. Он, в свою очередь, имеет два ключевых направления: 

 пронатальное — поддерживающее рост рождаемости (натальность). В настоящее время оно 
применяется в основном в развитых странах мира, где естественный прирост низкий, а средний воз-
раст населения увеличивается; 

 антинатальное — способствующее снижению рождаемости. Оно применяется правитель-
ствами, особенно в развивающихся странах так называемого «третьего мира», где прирост населения 
выше. В 80-х гг. XX века примером такой политики выступил Китай, где применялась политика «Одна 
семья — один ребенок». 

Второй подход — это воздействие на популяцию через миграционные процессы или миграцион-
ный подход. В его случае правительство отслеживает развитие миграции (иммиграции/эмиграции) 
населения, на которое может повлиять вмешательство государства. Эта политика является источником 
роста числа граждан, особенно в развитых странах с позитивным отношением населения к иммигра-
ции, таких как США, Канада, Австралия и Сингапур [11]. 

Как показала практика, при учете фактора эпидемий ограничиваться только указанными подхо-
дами неправильно. Убыль населения, вызванная эпидемией, должна, с одной стороны, прогнозиро-
ваться и предупреждаться, а с другой – нивелироваться за счет последующих шагов. 
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С позиции профилактики демографическая политика должна опираться на политику в сфере 
здравоохранения. Последняя предполагает как просвещение граждан о необходимости вакцинации, 
так и развитие собственно инфраструктуры здравоохранительной системы с учетом возможности ее 
развертывания в экстренных случаях. Стратегические запасы медикаментов, медицинского оборудо-
вания, способность перевести фармацевтическую промышленность на мобилизационные рельсы, а 
также законодательное закрепление мобилизации медицинского персонала частных учреждений здра-
воохранения в случае эпидемии — вот тот далеко не полный, но наиболее необходимый перечень мер, 
которые должны быть предприняты государством с учетом эпидемических вызовов нового времени. 

Отдельно необходимо обозначить готовность экономики работать в условиях эпидемии. Меха-
низмы работы предприятий в условиях локдаунов, механизмы занятости представителей сферы об-
служивания в период эпидемии, к примеру, на общественных оплачиваемых работах, продуманность 
логистики в случае эпидемии — это те меры, которые способны минимизировать урон экономике и, как 
следствие, удержать рождаемость на приемлемом уровне. 

К механизмам нивелирования последствий эпидемий можно отнести социальные гарантии насе-
лению, стимулирование рождаемости за их счет. Уровень жизни семьи с ребенком заметно снижается 
вне зависимости от уровня дохода семьи. При этом государство обычно оказывает поддержку исклю-
чительно малообеспеченным семьям. Прецедентным можно считать случай, когда решением Прези-
дента в период пандемии COVID-19 была оказана материальная помощь всем семьям, имеющим де-
тей. В случае семей среднего уровня дохода текущая помощь также может оказываться государством. 
Она может носить характер не материальный, а возможностный. К примеру, речь может идти о воз-
можности для бесплатной переквалификации находящейся в декрете матери и ее подработки в период 
ухода за ребенком. В данном направлении в России уже работают государственные программы, одним 
из участников которых является Уральский Институт Управления – филиал Российской Академии 
народного хозяйства и государственной службы [12]. 

Реабилитационная медицина также имеет огромное значение для поддержки нормальной демо-
графической ситуации в период после эпидемии, так как, на примере того же ковида, нередко эпидемия 
наносит дополнительный урон отложено: смерть переболевшего наступает не сразу, а спустя время 
ввиду последствий болезни. 

Необходима и четкая, внятная иммиграционная политика. Государство «импортирует» новых 
граждан, которые нередко не разделяют его ценности и не готовы к культурной интеграции. При этом 
огромное число человек проживает на территории бывшего СССР, подвергаясь социальной, культур-
ной и политической депривации в странах проживания. Внимание к этой потенциальной иммиграции 
видится разумным и своевременным. 

Таким образом, эпидемии способны оказывать существенное воздействие на все стороны жизни 
общества, приводя к демографическим кризисам. Учет последствий потенциальных эпидемий необхо-
дим для выстраивания грамотной демографической политики, требующей многофакторного подхода к 
своему формированию. 
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Лондон — столица и крупнейший город Соединённого Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии. Административно Лондон образует регион Англии «Большой Лондон», разделённый на 33 
самоуправляемых территории. Это третий по величине город Европы. Он образует агломерацию 
«Большой Лондон» и более обширный метрополитенский район. Лондон расположен на юго-востоке 
острова Великобритания, на равнине в устье Темзы, вблизи Северного моря. Он является главным по-
литическим, экономическим и культурным центром Соединённого Королевства. Лондон относится к 
глобальным городам высшего ранга и ведущим мировым финансовым центрам. Экономика Лондона 
составляет пятую часть экономики страны. По объёму валового регионального продукта Лондон зани-
мает пятое место среди региональных агломераций мира. Будучи одним из привлекательнейших горо-
дов для инвестиций, в его юрисдикции зарегистрировано наибольшее число международных торговых 

Аннотация: в статье описывается, как выглядела столица Великобритании в разные исторические 
эпохи. Основное внимание в статье уделяется важнейшим событиям, происходящим в этом городе в 
период его основания, в XII веке и во время Второй мировой войны. В статье также описываются осо-
бенности повседневной жизни горожан того времени, а также рассказывается об увеселительных ме-
роприятиях, которые помогали жителям Лондона не падать духом в наиболее страшные и тяжелые 
времена.   
Ключевые слова: региональная агломерация, метрополитенский район, политический, экономический 
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Abstract: This article describes how the British capital looked like at different times in history. The focus of the 
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компаний и лиц со сверхкрупным чистым капиталом среди всех городов мира [1, с. 556]. 
Лондон был основан римлянами вскоре после их вторжения на Британские острова в 43 году 

нашей эры. Приблизительно с 100 года нашей эры он являлся столицей римской Британии, с XI по XII 
столетий — Англии, с 1707 года — Великобритании, с XVI по XX век — Британской империи. С 1825 по 
1925 год Лондон был крупнейшим городом мира. Исторический центр города, образованный районами 
Вестминстер и Сити, сложился в викторианскую эпоху. Среди немногих построек, уцелевших здесь после 
пожара 1666 года, можно выделить средневековую цитадель Тауэр. В 2020 году, в ознаменование  вось-
мидесятилетия «Речи 18 июня» генерала де Голля, Лондон отмечен орденом Почётного легиона [2, с. 
418]. 

Пoвceднeвнaя жизнь Лoндoнa в XII вeкe была paзнooбpaзнoй для гpaждaн тoгo вpeмeни. Люди 
чacтo пoceщaли paзличныe мepoпpиятия, кoтopыe paзбaвляли их дeятeльнocть. Пeтyшиныe бoи пред-
ставляли собой cocтязaния, пpoвoдившиеся в кpyглoй бaшнe, где зpитeли могли pacпoлaгaтьcя на 
яpycaх. Пyбликa нaчинaла дeлaть cтaвки, и пeтyхoв выпycкaли на apeнy. Птиц нaмepeннo злили  и 
нaдeвaли им cepeбpяныe шпopы. Meждy ними зaвязывaлась дpaкa – гpeбeшки нaливaлись кpoвью, они 
пытaлись зaклeвaть дpyг дpyгa. Пocлe oкoнчaния бoя, вce, кто cтaвили на пpoигpaвшeгo пeтyхa, вы-
плaчивaли деньги пoбeдитeлям [3, с. 36]. 

Еще одним увеселительным мероприятием являлись cпeктaкли. В Лондоне они пpoхoдили на 
тёмнoй cцeнe, ocвeщённoй яpкими cвeчaми. До тoгo, как нaчинался cпeктaкль, aктёpы на cцeнe пели и 
тaнцeвaли. Пyбликa была caмaя paзнooбpaзнaя – от apиcтoкpaтoв и пoчтeнных дам, до пpocтых людей, 
кoтopым было интepecнo вcё вoкpyг [4, с. 43]. 

Будучи столицей страны и, безусловно, крупнейшим городом, Лондон занимал центральное ме-
сто в британских военных действиях. В 1940 году он был излюбленной мишенью люфтваффе (немец-
ких военно-воздушных сил), а в 1944-45 годах - мишенью крылатых ракет Фау-1 и Фау-2  [5, с. 60]. 

В 1940-41 и снова в 1944-45 годах Лондон сильно пострадал, подвергаясь интенсивным бомбар-
дировкам люфтваффе в рамках Блица. До бомбардировки сотни тысяч детей в Лондоне были эвакуи-
рованы в сельскую местность, чтобы избежать бомбардировок. Мирные жители укрылись от воздушно-
го налетчика на станциях метро. Самая тяжелая бомбардировка произошла между 7 сентября 1940 
года и 10 мая 1941 года. В этот период Лондон подвергся 71 отдельному рейду, получив более восем-
надцати тысяч тонн взрывчатки. Менее интенсивные бомбардировки последовали в течение следую-
щих нескольких лет, когда Адольф Гитлер сосредоточился на Восточном фронте. Лондон сильно по-
страдал и понес тяжелые потери, больше всего пострадал район Доклендс. К концу войны в результате 
бомбардировок погибло чуть менее тридцати тысяч лондонцев, более пятидесяти тысяч жителей горо-
да получили серьезные ранения, десятки тысяч зданий были разрушены, а сотни тысяч людей оста-
лись без крова. Ближе к концу войны, в 1944-45 годах, Лондон снова подвергся сильным атакам беспи-
лотных ракет Фау-1 и Фау-2 , которые были выпущены из оккупированной нацистами Европы [6, с. 185]. 

Первый Фау-1 был запущен в Лондоне 13 июня 1944 года. Греческий поэт и лауреат Нобелевской 
премии Сеферис рассказывает в своем дневнике о воздушной бомбардировке Лондона 18 февраля. 
Атаки закончились, когда космодромы были захвачены в октябре. Около десяти тысяч человек были 
обстреляны Англией; две тысячи четыреста девятнадцать ракет достигли Лондона, убив около шести 
тысяч ста восьмидесяти четырех человек и ранив семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят одного 
человека. Наибольшую плотность попаданий получил Кройдон, находившийся на юго-восточной окра-
ине Лондона [7, с. 966]. 

Атаки Фау-2 начались 8 сентября 1944 года, в результате чего погибли две тысячи семьсот пять-
десят четыре мирных жителя Лондона, еще шесть тысяч пятьсот двадцать три получили ранения, что 
составляет два с половиной человека, убитых на ракету Фау-2. Благодаря системе двойного креста 
немцы были введены в заблуждение, думая, что те, кто нацелен на Лондон, терпят неудачу, поэтому 
перемещали атаки на Лондон от более густонаселенного центра Лондона к менее населенному району 
[8, с. 12]. 

Музеи и библиотеки отправляли важные материалы в сельскую местность. Исторические здания 
были засыпаны мешками с песком и имели специальные противопожарные команды. Министерство 
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информации заняло здание Сената в Лондоне. Библиотека Лондонского университета продолжала 
функционировать в здании, главным образом для обслуживания Министерства. За два дня до объяв-
ления войны Германии в сентябре 1939 года национальное правительство ввело в действие свои не-
давно разработанные планы эвакуации, призванные вывезти большинство школьников, а также учите-
лей и опекунов в безопасные города и сельские районы. В 1939 году бомбежек не было, и большинство 
эвакуированных вскоре вернулись. Совет графства Лондон, ответственное местное правительство, 
настаивал на эвакуации перед лицом сомнений со стороны центрального правительства [9, с. 124]. 
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Тема, связанная с исследованием татарской обрядово – праздничной культуры, с выявлением 

значимости данной культуры представляется нам, весьма актуальной. В современных отечественных 
гуманитарных науках все более становится приоритетным обращение к традиционной культуре, к луч-
шим её образцам, что является, одним из факторов этносоциального, культурного самосохранения 
больших и малых этносов, их саморазвития. В данной связи общество нуждается не только в теорети-
ческих обобщениях, но и в практических рекомендациях, направленных на сохранение и развитие бо-

Аннотация: в современных отечественных гуманитарных науках все более становится приоритетным 
обращение к традиционной культуре, к лучшим её образцам, что является, одним из факторов этносо-
циального, культурного самосохранения больших и малых этносов, их саморазвития. В данной связи 
общество нуждается не только в теоретических обобщениях, которые, непременно приведут к созда-
нию практических рекомендаций, направленных на сохранение и развитие богатейшего культурного 
наследия, в нашем случае, татарского народа. В этом контексте рассмотрение видово–содержательной 
характеристики обрядово – праздничной культуры татарского народа может быть значимой. 
Ключевые слова: татары, обряд, праздник, культура, курбан-байрам, ураза-байрам. 
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Abstract: In modern Russian humanities, it is increasingly becoming a priority to appeal to traditional culture, 
to its best examples, which is one of the factors of ethnosocial, cultural self-preservation of large and small 
ethnic groups, their self-development. In this regard, society needs not only theoretical generalizations, which 
will certainly lead to the creation of practical recommendations aimed at preserving and developing the richest 
cultural heritage, in our case, of the Tatar people. In this context, the consideration of the species–content 
characteristics of the ceremonial and festive culture of the Tatar people can be significant. 
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гатейшего культурного наследия. При этом особый интерес для науки и практике представляют те эле-
менты традиционной культуры, которые не потеряли своей значимости и как прежде несут ярко выра-
женную этническую нагрузку. Такими являются обряды и праздники татарского народа. Особое место 
богатых и разнообразных традиций культуры  татарского народа должно занимать контекст отражения 
татарской обрядово – праздничной культуры в танцевальном репертуаре хореографического коллекти-
ва. 

Ведь в музыкально – пластическом образе татарской культуры особую значимость представляет 
самобытная обрядово–праздничная культура и, особенно, контекст интонации и манеры, свойственные 
представителям этого этноса, преобладающих не только в видах трудовой деятельности, нормах пове-
дения и взаимодействия между различными социальными группами, но и бытовых традиции татарского 
народа. 

Практика показывает, что народный татарский танец, является основным в репертуаре хорео-
графических коллективов географического расположения данного этноса: Татарстана, Башкортостана, 
Удмуртии и ряда иных регионов. Однако, в других областях, где татарское население не является ос-
новным, традиционный народный танец, встречается в репертуаре хореографических коллективов, 
достаточно редко, особенно в связи с применением обрядово – праздничной культуры.  

Татарская обрядово-праздничная культура позволит пропагандировать утерянные традиционные 
народные ценности, философско – историческое осмысление природы национального искусства и осо-
знать ценность национального богатства Татарстана, занимающего достойное место в сокровищнице 
мировой культуры.  

Анализ имеющихся источников свидетельствует о том, что специальных обобщающих работ по 
истории татарского народного танца до настоящего времени существует в информационном хореогра-
фическом поле недостаточно. Опубликованные в разные годы работы (преимущественно публицисти-
ческого, описательного или искусствоведческого, но не историко–культурологического характера), чаще 
всего, как правило, были посвящены творчеству отдельных татарских балетмейстеров или исполните-
лей. Малоизученным остались и история становления татарской обрядово–праздничной культуры и 
деятельности балетмейстеров и руководителей хореографических коллективов, областью интереса, 
которых, является отражение народных татарских традиций в постановочной практике. Тем не менее, 
проблема имеет определенную степень исследования. Так традиции татарской культуры посвящены 
труды: И.А. Гилязова «История Татарстана и татарского народа с древнейших времен до конца  XIX ве-
ка», История Татарстана (учебное пособие под науч. ред. Б.Ф. Султанбекова), «Искусство Татарии» 
С.М. Червонной и др. Татарские народные танцы раскрыты в таких трудах, как: Г.Х. Тагирова «Татар-
ские танцы», Ф.А. Гаскарова «Татарские танцы», Г.Я. Власенко «Танцы народов Поволжья», Ф.Р. Фар-
рахова «Народно – сценические лирические танцы Татарии и Башкирии» и др. Проблема отражения 
татарской обрядово – праздничной культуры в танцевальном репертуаре хореографических коллекти-
вов, особенно любительской сферы, нами выявлено не было, что подтверждает актуальность темы 
исследования, именно обрядово – праздничной культуры татарского народа. 

В этом контексте, нам представляется важным рассмотреть видово – содержательную характе-
ристику обрядово – праздничной культуры татарского народа. Надо отметить, что у каждого народа 
есть свои национальные обряды и праздники. Практически, все эти праздники, обряды и ритуалы заро-
дились в древности – несколько столетий и, даже, тысячелетий назад. Можно отметить, что праздники 
и обряды – это сущность народа, его душа, в контексте темы данного исследования, – татарского 
народа. 

На протяжении нескольких тысячелетий татары стремились сохранить все особенности своей 
традиции. Одной из них является общий уклад жизни. Основным духовным стержнем жизни татар вы-
ступает их религия – мусульманство. Именно в лоне религиозных обрядов и праздников зародилась и 
развивалась культура татарского народа, основной характеристикой, которых, является общность или 
«общинность» проведения. Надо отметить, что существуют татары – крещены. Акцент внимания в 
нашем исследовании на татар мусульманской веры. 

http://chirklei.narod.ru/index.html
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Татарские народные праздники восхищают чувством благодарности и почтения людей к природе, 
к обычаям предков, друг к другу. 

Русское слово «праздник» происходит от древнерусского – «порозденъ», то есть «порожний». 
Получается, что праздник — это время пустое, незанятое, то есть свободное от труда и других обыч-
ных занятий. Слова, означающие праздник, существуют и у татар.  Здесь есть два обозначения. Пер-
вое, – гает (ает), то есть «Ураза гаете» – праздник поста. Второе, – бэйрэм, то есть «Корбан бэйрэм» – 
праздник жертвоприношения, один из главных  религиозных мусульманских праздников. Учёные счи-
тают, что  слово «бэйрэм», означает – «весенняя красота», «весеннее торжество». Важно отметить, что 
все праздники имеют свои обряды. 

Обряд  это традиционно–национальное действие, сопровождающие главные стороны жизни 
народа. Энциклопедические источники примерно дают следующее определение: «Совокупность уста-
новленных обычаем действий, в к–рых воплощаются религ. представления или бытовые традиции» [1, 
с. 392]. 

Структура религиозных праздников, где основу составляют обрядовые действия, у татар – му-
сульман выстраивается в следующей последовательности:  

– коллективная утренняя молитва в мечети или дома, в молильной комнате, в которой участвуют 
только мужчины и мальчики; 

– посещение могил предков, то есть все идут на кладбище, где обязательным условием является 
молитва; 

– возвращение в домашний очаг, к подготовленному праздничному столу, который готовят жен-
щины (им обязательно помогаю девочки) и общее с женщинами застолье.  

В праздники (а каждый религиозный праздник раньше длился по несколько дней) с поздравлени-
ем обходили дома родственников и соседей. Особенно важным было посещение родительского дома.  

Ураза–байрам – один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение 
поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Традиция празднования дня разговения 
ведёт своё начало со времён пророка Мухаммеда, с 624 года. Верующие поздравляют друг друга сло-
вами: «Ид мубарак!» (благословенного праздника!). Накануне и в день праздника собирается обяза-
тельная милостыня. Собранные средства идут в пользу общины в виде сухих продуктов питания, либо 
денежного эквивалента этих продуктов. В день праздника мусульмане совершают праздничную риту-
альную молитву (намаз), надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, а после праздничной 
молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей, совер-
шают ответные гостевые визиты с подарками, радуются и веселятся. В счастливый для всех мусуль-
ман день праздника дети принимают участие в различных играх, посещают соседей, которые раздают 
им сладости. В это время принято также раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить 
друг у друга прощения[2]. 

Курбан – байрам – праздник жертвоприношения. Праздник длится три дня, в течение которых чи-
таются молитвы и специальные восхваления. Тем самым верующие в какой–то мере подражают от-
правившимся в хадж паломникам, которые читают такбир – молитвенные восхваления Всевышнему. 
История появления курбана уходит в древние века и связана с пророком Ибрахимом, который увидел 
сон, где ему было приказано принести в жертву своего старшего сына Исмаила. Сначала он подумал, 
что это наваждение, но сон повторился и во второй, и в третий раз. Тогда Ибрахим решил исполнить 
приказ. В тот самый момент, когда он занес нож над сыном, то услышал глас: «О Ибрахим, ты уже вы-
полнил свой сон…». После этого он увидел барашка, которым было велено совершить курбан (жертво-
приношение). Согласно мусульманскому толкованию, Аллах не нуждался ни в каких жертвоприношени-
ях, он лишь испытывал силу веры своего пророка. В дни праздника Курбан – байрам – праздника жерт-
вы старались угостить мясом как можно больше людей, столы оставались накрытыми три дня подряд и 
каждый входящий в дом, кто бы он ни был, имел право угощаться [3]. 

Таким образом, обряды и праздники татарского народа тесно связаны с религией. Они формиро-
вались в структуре исламских традиций и сами (обряды и праздники) влияли на культуру, мировоззре-
ние и менталитет общества.  
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Целью работы является изучение динамики кадастровой стоимости земельных участков, нахо-

дящихся в границах СНТ, которая была получена в результате проведения государственной кадастро-
вой оценки в 2018 и 2022 гг., а также факторов, которые влияли на данное изменение.  

Государственная кадастровая оценка для определения кадастровой стоимости объекта недви-
жимости с начала ее осуществления претерпела большие изменения и в настоящее время в данной 
системе для целей определения кадастровой стоимости происходят изменения, поэтому вопросы про-
ведения кадастровой оценки на сегодняшний день очень актуальны. Кадастровая оценка земельного 

Аннотация: в условиях рыночной экономики недвижимое имущество играет значимую роль. В России 
основой для расчета налога на недвижимое имущество является кадастровая стоимость, полученная 
методами массовой оценки в результате проведения государственной кадастровой оценки. Вопрос ка-
дастровой оценки земель и ее влияние на реальную стоимость земельных участков достаточно актуа-
лен в настоящее время. Данные изменения были выявлены и изучены на примере земель садоводче-
ских некоммерческих товариществ в городе Санкт-Петербурге.  
Ключевые слова: земельный участок, государственная кадастровая оценка, использование земель. 
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Abstract: in a market economy, real estate plays a significant role. In Russia, the basis for calculating real 
estate tax is the cadastral value obtained by mass valuation methods as a result of the state cadastral valua-
tion. The issue of cadastral valuation of land and its impact on the real value of land plots is quite relevant at 
the present time. These changes were identified and studied on the example of the lands of horticultural non-
profit partnerships in the city of St. Petersburg.  
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участка считается обязательным делом в случае привлечения в сделку объектов, которые целиком ли-
бо частично относятся к территории Российской Федерации, ее субъектам или муниципальным образо-
ваниям [1,2,3]. 

Садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) – организация, созданная собственниками 
земельных участков, с целью ведения хозяйства и решения возникающих проблем. Земельные участки 
СНТ обычно называют садовыми земельными участками, так как они предназначены для выращивания 
сельскохозяйственных культур [4]. 

Для анализа изменения кадастровой стоимости земель в границах СНТ был использован Фонд 
данных государственной кадастровой оценки, а именно отчеты об определении кадастровой стоимости 
и отчеты об итогах государственной кадастровой оценки на территории Санкт-Петербурга за 2018 год и 
2022 год. В качестве исследуемых объектов были выбраны земельные участки, находящиеся в грани-
цах СНТ «Разлив», "Павловское-1" и СНТ "Озерковое", расположенные в границах города Санкт-
Петербурга (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Расположение анализируемых СНТ в границах города Санкт-Петербурга 

 
Сравнивая среднюю кадастровую стоимость в трех разных СНТ, можно сделать вывод, что са-

мые дорогие земельные участки находятся в СНТ «Разлив», средняя кадастровая стоимость участков в 
данном СНТ составила 3 990 705 рублей, на втором месте находятся участки в СНТ «Озерковое», 
средняя кадастровая стоимость участков в данном СНТ составила 2 739 270 рублей и на третьем ме-
сте располагаются участки в СНТ «Павловское-1», средняя кадастровая стоимость участков в данном 
СНТ составила 2 656 685 рублей (рис.2). 
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Рис. 2. Сравнительная диаграмма стоимости земель СНТ за 2018 и 2022 гг. 

 
Анализируя рисунок 2, можно заметить, что кадастровая стоимость земельных участков во всех 

анализируемых СНТ возросла по итогам государственной кадастровой оценки в 2022 году по сравне-
нию с результатами 2018 года. Если проанализировать местоположение каждого рассматриваемого 
СНТ, можно заметить, что СНТ «Разлив» находится вблизи Финского залива, это и оказало влияние на 
стоимость участков в СНТ. 

Степень соответствия кадастровой стоимости и рыночной была проверена путем их сравнения. 
Рыночная стоимость была получена с помощью Интернет-ресурсов, а именно объявлений о купле-
продаже земельных участков в границах трех СНТ. Данные по этим стоимостям были усреднены 
(табл.1). 

 
Таблица 1 

Сравнение кадастровой стоимость земель СНТ с рыночной 

Наименование СНТ 
Средняя кадастровая стоимость 
участков в СНТ за 2022 год, руб. 

Средняя рыночная стоимость 
участков в СНТ за 2022 год, руб. 

СНТ "Разлив" 3 990 705,00 6 616 272,00 

СНТ "Павловское-1" 2 656 685,00 4 737 500,00 

СНТ "Озерковое" 2 739 270,00 3 600 000,00 

 
Кадастровая стоимость должна стремиться к рыночной стоимости, анализируя и сравнивая дан-

ные, указанные в таблице 1, можно сделать вывод, что наиболее недооценены участки в СНТ «Раз-
лив». В заключении можно сказать, что государственная кадастровая оценка представляет один из 
важнейших процедур, так как от нее зависит дальнейший налог, поэтому актуализация результатов ка-
дастровой оценки является очень важным. 
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В настоящее время действующее российское законодательство не содержит нормы, определя-

ющих порядок предоставления земель для размещения линейных объектов. Существует несколько 
причин отсутствия единого подхода. На сегодняшний день существует несколько классификаций инже-
нерных сооружений (рисунок 1), от которых зависит градостроительное регулирование, а также после-
довательность правовых процедур при оформлении проектной документации [1].  

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы регистрации прав на линейные объекты и рас-
положенные под ними земельные участки, а также анализируются проблемы, связанные с установле-
нием зон с особыми условиями использования территорий в отношении линейных объектов и получе-
нием информации о них и режимообразующих объектах на соответствующей территории. Также в дан-
ной статье представлен универсальный порядок установления охранных зон для линейных объектов. 
Ключевые слова: земельный участок, линейный объект, зона с особыми условиями использования 
территории, охранная зона, инженерные сооружения, государственная регистрация прав, сервитут. 
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Abstract: this article discusses the issues of registration of rights to linear objects and land plots located under 
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objects in the corresponding territory. Also, this article presents a universal procedure for establishing security 
zones for linear objects. 
Key words: land plot, linear object, zone with special conditions of use of the territory, security zone, engi-
neering structures, state registration of rights, easement. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 371 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Классификация инженерных сооружений по признакам 

 
Выделение и оформление земельных участков под линейными объектами требуется не всегда. 

Любое размещение линейного объекта в границах земельных участков должно иметь соответствующее 
обоснование [2]. Так как возникают трудности в процессе размещения линейных объектов, требуется 
совершенствование законодательства в области земельных и гражданских отношений. 

Проблема оформления прав на линейные объекты, а также земельные участки под ними одна из 
наиболее трудных в градостроительном и земельном законодательствах Российской Федерации. Спе-
цифика правового режима земельных участков, на которых располагаются линейные объекты связана 
с созданием зон с особыми условиями использования территорий. 

Линейные объекты – это стратегически важные объекты для жизнедеятельности человека. 
Охранные зоны таких объектов необходимо устанавливать не только для создания благоприятных 
условий для здоровья человека, но и для обеспечения устойчивого развития территорий. Сведения об 
охранных зонах в обязательном порядке необходимо вносить в Единый государственный реестр не-
движимости, что является обязательным условием с 2016 года. Однако порядок внесения охранных 
зон инженерных сооружений (включающих в себя не только линейные, но и площадные элементы) не  
установлен законодательством, в связи с этим в настоящее время возникают трудности, так как уста-
новление таких зон необходимо при эксплуатации, строительстве и прокладке инженерных сооружений 
[3]. Придание особого статуса для инженерных сооружений в законодательстве, закрепление отличи-
тельных особенностей, дало бы возможность заниматься разработкой особенностей регулирования 
правовых отношений, которые связаны с размещением и последующей эксплуатацией инженерных 
сооружений различного назначения. 

Законодательством предусмотрено установление таких зон на близлежащих территориях для 
обеспечения безопасности граждан, а также сохранности объектов: магистральных трубопроводов, 
электросетевого хозяйства, электроэнергетики, линейно-кабельных сооружений волоконно-оптических 
линий связи, газопроводов, объектов культурного наследия и пр. В результате анализа процедур уста-
новления охранных зон инженерных сооружений был разработан универсальный порядок (рисунок 2).  
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Рис. 2. Универсальный порядок установления охранных зон 

 
Протяженность линейных объектов также является значимым фактором в вопросе регистрации 

прав на земельные участки для таких объектов. По причине того, что объект прокладывается на боль-
шое расстояние, он проходит через большое количество земельных участков, которые имеют различ-
ный правовой статус, отличающиеся категории земель, виды разрешенного использования [4]. Так, ис-
пользование отдельных видов линейных объектов нуждается в абсолютном владении, пользовании и 
распоряжении земельным участком. Этот вопрос необходимо урегулировать законодательно, обеспе-
чив правом, которое будет исключать права пользования на этот земельный участок другими лицами. 
Речь идет о таких видах права, как право собственности и постоянное (бессрочное) пользование [5]. 
Возвращаясь к вопросу, что относится к линейным объектам капитального строительства, повторно 
устанавливаем, что абсолютное их большинство с большой протяженностью. Поэтому нередки разби-
рательства, относящиеся к масштабности их монтажа. 

В Российской Федерации по заявительному принципу осуществляется постановка на кадастро-
вый учет и государственная регистрация прав на объекты недвижимости. По этой причине государ-
ственная бюджет теряет миллионы рублей, так как налоги возможно получить только после вовлечения 
в оборот недвижимого имущества. Многократно встречаются случаи, когда недвижимый объект не со-
стоит на кадастровом учете, а также права на него не зарегистрированы. В этом случае налоговые ор-
ганы не начисляют соответствующие налоги, и, как следствие, государственный бюджет не пополнятся 
суммами от оборота данных объектов. В РФ основную часть дохода государства составляют доходы от 
владения и распоряжения недвижимым имуществом. Из этого следует вывод о необходимости изме-
нений в отношении государственной регистрации прав на объекты недвижимости на законодательном 
уровне.  

Таким образом, государственная регистрация прав на линейные объекты это один из наиболее 
сложных вопросов в современном градостроительном законодательстве, требующий большого внима-
ния.  
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