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УДК 539.1 

ON FINDING AN EXPLICIT EXPRESSION FOR THE 
NEUTRON DENSITY CORRESPONDING TO THE 
EXTREME PROTON DENSITY IN A DEGENERATE 
ELECTRON-NUCLEON MEDIUM 

Sery Alexey Igorevich 
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor 

Educational establishment «Brest State A.S. Pushkin University», Brest, Belarus 
 

Аннотация: Получено явное выражение для концентрации нейтронов, при которой достигается 
предельная концентрации протонов в вырожденной электронно-протонно-нейтронной среде в 
отсутствие внешнего магнитного поля при учете ядерного взаимодействия между нуклонами. 
Электроны считаются релятивистскими, нуклоны – нерелятивистскими. 
Ключевые слова: вырожденное электронно-протонно-нейтронное вещество, предельная 
концентрация протонов. 
 

О НАХОЖДЕНИИ ЯВНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕЙТРОНОВ, 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОТОНОВ В ВЫРОЖДЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОННО-НУКЛОННОЙ СРЕДЕ 
 

Серый Алексей Игоревич 
 

Abstract: An explicit expression is obtained for the neutron density at which the extreme proton density is 
reached in a degenerate electron-proton-neutron medium in the absence of an external magnetic field consid-
ering the nuclear interaction between nucleons. Electrons are considered relativistic, nucleons are considered 
non–relativistic. 
Key words: degenerate electron-proton-neutron matter, extreme proton density. 

 
The beta equilibrium of electron-proton-neutron matter is described by the following equations taking 

nucleon-nucleon interaction into account [1, p. 37] 
 

0 npeF  ,            (1) 

  232232242 3 cncm pee   ,            (2) 

    22223 3223222
pppnnpnnppppp ngngngmncm   ,         (3) 

    22223 3223222
nnnpnppnpnnnn ngngngmncm   ,         (4) 

  nptnp mag 22  ,     npstnp maag 2 ,  npnpnp mmmmm  ,         (5) 

iiii mag 22  , p,ni  .            (6) 
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Here e , p  and n  are electron, proton and neutron chemical potentials, respectively; em , pm  

and nm  are electron, proton and neutron masses, respectively; pn  and nn  are proton and neutron densi-

ties, respectively; electron density is equal to pn ;   is Planck constant, c  is speed of light in vacuum, ta  

and sa  are triplet and singlet neutron-proton scattering lengths, respectively; pa  and na  are proton-proton 

and neutron-neutron singlet scattering lengths, respectively. 

Substituting (2)-(6) into (1), one obtains an equation whose left side is an implicit function of nn  with re-

spect to pn . This statement is correct from the physical point of view because the neutronization of hydrogen 

occurs but not the production of electrons and protons in a pure neutron matter. In this case, there are two 

values of nn  at given 1pp nn   for low densities [1, p. 37; 2, p. 132] and at given 2pp nn   for high densi-

ties; there are no solutions for nn  at given 21 ppp nnn   [2, p. 132]. The values 1pp nn   and 

2pp nn  , corresponding to the same value 0nn nn  , can be called «turning points». The values 

210 ppn n,n,n  were obtained by numerical methods in [1, p. 37; 2, p. 132]. 

However, the value 0nn nn   can also be obtained explicitly. From the mathematical point of view, it is 

more convenient to make the following substitution: 
 

xnn  ,  ynp  .            (7) 

 

In this case, we are to find the extreme value of y  with respect to x  for the implicit function F . Ac-

cording to the general rules of differentiation of implicit functions [3, p. 166], the solution of the problem 
 

  0y,xF , 0xy             (8) 

 
is equivalent to the solution of the problem 

0xF , 0yF .            (9) 

 
It is easy to see from (1)–(4) that the second condition in (9) is met. Taking (1)–(4) into account, the first 

condition gives 
 

      02332
31

0
2322  

nnnnnpnp gnmgg  .         (10) 

 
Taking (5) and (6) into account, finally one obtains 
 

    3

0 23138 nstpnn aaammn   .         (11) 

 
Taking the values of scattering lengths into account [4, p. 20, 30, 31], one can find the numerical value 

0nn  = 1,1316211036 cm–3. This result coincides with the one obtained in [1, p. 37; 2, p. 132] by numerical 

methods. 

The corresponding values 1pn  and 2pn  can be obtained only numerically. 

This article complements the publications with the participation of the author devoted to the study of the 
properties of electron-proton-neutron matter in astrophysical conditions [5–12]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Левитин Марк Михайлович 
доктор биологических наук, профессор 

эксперт РАН 
 

Аннотация: В статье рассматриваются приоритетные направления прикладных фитопатологических 
исследований, разработка и совершенствование которых будет способствовать снижению потерь уро-
жая, вызванных болезнями растений. Важнейшим элементом интегрированной защиты растений явля-
ется фитосанитарный мониторинг. Обсуждается новая методология фитосанитарного мониторинга аг-
роценозов. Определенное внимание уделяется информационным технологиям. Рассматриваются под-
ходы к анализу популяций фитопатогенных грибов и вопросы влияния климатических аномалий на па-
тогены и их взаимоотношения с растениями. 
Ключевые слова: фитопатогенные грибы, болезни растений, мониторинг, популяции, климат. 
 

CURRENT PROBLEMS OF PHYTOPATHOLOGICAL RESEARCH 
 

Levitin Mark Mikhailovich 
 

Abstract: The article considers the priority areas of applied phytopathological research, the development and 
improvement of which will help to reduce yield losses caused by plant diseases. The most important element 
of integrated plant protection is phytosanitary monitoring. New methodology for phytosanitary monitoring of 
agrocenoses is discussed. Certain attention is paid to information technologies. Approaches to the analysis of 
phytopathogenic fungi populations and the influence of climatic anomalies on pathogens and their relation-
ships with plants are considered. 
Keywords: phytopathogenic fungi, plant diseases, monitoring, populations, climate. 

 
Фитопатология обычно трактуется как наука о болезнях растений. На самом деле нынешняя фи-

топатология — это многоотраслевая наука, объединяющая знания по ботанике, микробиологии, расте-
ниеводству, экологии, физиологии, биохимии, генетике и молекулярной биологии. ХХ столетие ознаме-
новалось внедрением в фитопатологию самых разных методов и научных подходов в решении сугубо 
фитопатологических проблем. Первые 50 лет характеризовались в основном "феноменологическими" 
работами, в основе которых лежали микофлористические, физиологические, биохимические, иммуно-
логические исследования и способы защиты растений. Следующие 25 лет – это бум исследований в 
области изучения механизмов взаимоотношений хозяина и паразита. Наконец последнее 25-летие и 
начало нынешнего столетия - внедрение в фитопатологию молекулярно-генетических методов и разви-
тие на их основе новой фитопатологии – молекулярной фитопатологии. Это общая ситуация в мировой 
фитопатологической науке. 

В своих предыдущих публикациях я касался некоторых современных приоритетных направлений в 
фитопатологии [1,2,3]. В частности, обсуждалось применение метода полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) и его модификаций в диагностике возбудителей болезней. Рассматривались вопросы геномики 
фитопатогенных грибов. Геномика включает клонирование генов, секвенирование геномов, изучение но-
вых механизмов изменчивости патогенов. Исследования по геномике открыли новую эру в изучении про-
дуктов генов вирулентности у фитопатогенных грибов. Секвенирование геномов позволяет установить 
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число хромосом у вида гриба и количество генов. Благодаря исследованиям в области геномики стало 
очевидным, что важную роль в эволюции эукариот играет горизонтальный перенос генов. За последние 
годы у многих грибов обнаружены мобильные генетические элементы – транспозоны. Это последова-
тельности ДНК способные интегрироваться в локусы генома, а некоторые из них автономно реплициро-
ваться. Интеграция в локусы генома может приводить к делециям, дупликациям, инверсиям, транслока-
циям, тем самым, вызывая геномные перестройки. Дальнейшее изучение транспозонов грибов объяснит 
возникновение некоторых модификаций, откроет новые возможности использования их в генной инжене-
рии. Рассматривались также молекулярно-генетические и биохимические механизмы патогенеза и устой-
чивости растений. Исследования в этом направлении можно считать традиционным в фитопатологии. 
Одним из важнейших направлений исследований является определение генов, ответственных за виру-
лентность и их продукты. Одновременно следует шире приступать к картированию генов устойчивости 
растений к патогенам. Имея карты генов устойчивости, можно переходить к изоляции отдельных генов. И, 
наконец, следует развернуть исследования по анализу продуктов генов устойчивости.    

Несмотря на глобальные перспективы молекулярно-генетических и геномных исследований сле-
дует помнить, что фитопатология остается прикладной наукой. В данной статье будут затронуты не 
менее важные прикладные направления фитопатологических исследований, приоритетные, на наш 
взгляд, в нынешнем столетии. 

 
Новая методология фитосанитарного мониторинга агроценозов 

Фитосанитарный мониторинг — важнейший элемент интегрированной защиты растений. Основ-
ная цель фитосанитарного мониторинга –оценка состояния посевов сельскохозяйственных культур, 
распространения на них вредных организмов, выявление изменений в их развитии, определение путей 
оптимизации фитосанитарного состояния посевов [4]. В процессе фитосанитарного мониторинга преж-
де всего оценивается биоразнообразие миксомицетов, фено-и генотипическая структуры популяций 
патогенов, проводится анализ агротехнологий и климатических факторов.  

Среда обитания является важнейшим фактором, влияющим на состояние популяции патогенов. 
Чем выше гетерогенность среды, тем более разнообразна популяция патогена. Поэтому в разных эко-
логических условиях популяция может обладать разной степенью приспособленности и, следовательно, 
стабильности. Среда обитания является важнейшим фактором, влияющим на состояние популяции. По-
этому необходим постоянный контроль за видовым составом патогена в агроценозе и изменениями ча-
стот генов в жизненном цикле возбудителя болезни. После зимовки популяция имела низкую вирулент-
ность и агрессивность. В процессе роста численности популяции возрастала ее агрессивность и виру-
лентность. Очевидно, в популяции идет отбор отдельных клонов с более высокими показателями пато-
генности. Увеличение численности популяции приводит к росту нейтральных мутаций, снижающих при-
способленность популяции. Постоянные наблюдения за изменениями частот фенотипических или гено-
типических признаков в годовом цикле патогена позволит оптимизировать стратегию защитных меро-
приятий. Изменение частот генов может происходить при смене сортов растения-хозяина. Имеется 
большое число работ, подтверждающих, что при введении в культуру новых генов устойчивости числен-
ность популяции падает, но в популяции всегда имеются вирулентные клоны, которые постепенно 
накапливаются, достигая исходного уровня и приводя к потере устойчивости нового сорта. В период 
сортосмены необходим постоянный мониторинг за популяцией патогена. Обработка пестицидами или 
гербицидами также приводила к изменению генотипического состава популяции. На структуру популя-
ций патогенов могут влиять не только средства защиты растений, но и сроки сева, удобрения и другие 
агротехнологии. Поэтому, необходим анализ агротехнологий и использование существующих теорети-
ческих знаний для разработки эффективных подходов к снижению фитосанитарного риска [5, 6]. 

 
Информационные технологии 

Информационные технологии — это использование экспертных систем по менеджменту болез-
ней, диалоговых систем по защите различных культур от болезней, создание электронных атласов и 
каталогов, а также баз данных по различным направлениям фитопатологии. Быстрое развитие научных 
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методов, например, в области молекулярной биологии, сделало электронные системы хранения дан-
ных необходимыми для анализа фитосанитарной обстановки на посевах сельскохозяйственных расте-
ний. Специалисты по защите растений имеют огромное количество инструментов для управления ин-
формацией и доступ к широкому кругу источников информации.  

Экспертные системы в защите растений составляют один из наиболее важных и часто использу-
емых типов информационных систем. Компьютерные экспертные системы могут быть эффективно 
структурированы и использованы на практике. 

Базы данных могут регулярно использоваться для хранения экспериментальных данных, реги-
страции полевых наблюдений, картирования распространения возбудителей болезней, поиска литера-
туры, а также для для анализа фитосанитарного риска. Они могут представлять собой простую "элек-
тронную картотеку». 

 
Популяционные исследования 

Под популяцией грибов следует понимать совокупность клонов, занимающих определенный аре-
ал, объединенных общностью происхождения и сходством реакций на окружающую среду. Популяции 
фитопатогенных грибов отличаются от популяций других эукариотических организмов тем, что на их 
структуре отразилась длительная коэволюция паразита и хозяина. В этой сопряженной эволюции гри-
бы влияли на генетическую структуру растительных популяций, а последние оказывали влияние на 
генетическую структуру патогенов. Таким образом получается двоякая направленность – действие рас-
тений отражается на соотношении генотипов в популяции паразита, а возбудители болезней выступа-
ют как регуляторы популяционного разнообразия растений в центрах их генетического разнообразия. 
Растения и грибы находятся в одной целостной системе, где каждый может быть причиной эволюцион-
ной сегрегации ее членов. 

За последние годы в популяционных исследованиях фитопатогенных грибов стали широко ис-
пользоваться молекулярные маркеры, техники скоростного секвенирования и биоинформационные 
технологии. Из молекулярных маркеров наиболее широко стали использоваться SSR-маркеры (микро-
сателлиты), или короткие тандемные (простые) повторы, поскольку они широко представлены у фито-
патогенных грибов, характеризуются большой вариабельностью и кодоминантны. 

Секвенирование ДНК увеличивает точность и достоверность параметров, характеризующих ге-
нетическую структуру популяции организма. 

Важным элементом анализа структуры популяции является показатели генетического разнооб-
разия. Они характеризуют относительный вклад в структуру популяции полового и бесполого размно-
жения. Более высоким генетическим разнообразием характеризуются грибы имеющие в   жизненном 
цикле половую стадию. 

При анализе популяций оценивается также клональная фракция, коэффициент генетической 
дифференциации, генный поток [7]. 

Природные популяции фитопатогенных грибов состоят из клонов, имеющих общее происхожде-
ние и занимающих определенную территорию. Популяции могут быть полиморфны по морфолого-
физиологическим и биохимическим признакам, по генам вегетативной совместимости, по вирулентно-
сти и агрессивности и другим признакам. Для фитопатогенных грибов одним из основных признаков 
является вирулентность 

Использование современных методов анализа популяций позволяет определить их структуру, 
установить ареалы популяций, выявить пути миграции возбудителей болезней и предложить стратегию 
размещения генов устойчивости. 

Установление структуры и ареалов популяций фитопатогенных грибов имеет не только научную 
значимость, но и важное практическое значение для селекции и распределения в агроценозах болез-
неустойчивых сортов, повышения эффективности защитных мероприятий, улучшения экологической 
обстановки на посевах сельскохозяйственных культур. 
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Влияние климатических аномалий на болезни растений 
Климат нашей планеты стремительно меняется. Наблюдается глобальное потепление и увеличи-

вается концентрация CO2 в атмосфере. Это приводит к изменению географического распространения 
видов фитопатогенных грибов, вредоносности паразитов, их взаимоотношений с растениямитов [8]. Из-
менение климата затрагивает все функции жизнедеятельности грибов. Сценарии могут быть различны-
ми – от положительного влияния, до нейтрального или отрицательного. При этом надо отдавать себе 
отчет в том, что любой сценарий является звеном общей биологической системы с множеством отдель-
ных компонентов, каждый из которых будет по-своему влиять на патосистему. Потребуется тщательный 
анализ рисков возникновения эпифитотий для каждой патосистоемы в каждой конкретной агроклимати-
ческой зоне страны. В этом отношении важна постановка исследований по моделированию различных 
сценариев, описывающих возможные последствия изменения климата на возбудителей болезней и их 
взаимоотношения с растениями. Анализ влияния климата на болезни растений необходим для принятия 
мер по защите растений, разработки новых защитных технологий, селекционных программ. 

Подытоживая все вышесказанное хотелось еще раз обратить внимание на корректное соотно-
шение фундаментальных и прикладных исследований и необходимость подключения к фитопатологи-
ческим исследованиям специалистов из других сельскохозяйственных и биологических областей науки. 
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Аннотация: рассматривается возможность применения паттернов проектирования для решения пробле-
мы ресурсоемкости программного обеспечения. Приведены основные факторы, влияющие на ресурсоем-
кость программного обеспечения. Представлен пример приложения на языке Java, инициализация объек-
тов которого требует большого количества ресурсов, что приводит к ухудшению производительности и 
недостаточной отзывчивости пользовательского интерфейса. По итогам выполненного анализа было 
установлено, что приложение, которое тратит слишком много процессорного времени, памяти или сетевых 
ресурсов, может привести к низкой производительности или даже отказу всей системы, однако представ-
ленная модель приложения, разработанного с применением паттернов проектирования, позволяет более 
эффективно управлять ресурсами, упростить код, сделать его более гибким, разделив процесс создания 
сложных объектов на отдельные этапы, повысить производительность программного обеспечения. 
Ключевые слова: разработка программного обеспечения, ресурсоемкость, производительность, ин-
фраструктура сервера, паттерны проектирования 
 
MODERN POSSIBILITIES OF USING SOLVING THE PROBLEM OF RESOURCE-INTENSIVE SOFTWARE 

AND THE PROSPECTS FOR FLEXIBLE OBJECT CREATION 
 

Ananchenko Igor Viktorovich, 
Shkarpetin Dmitrii Stanislavovich 

 
Abstract: The possibility of applying design patterns to solve the problem of software resource-intensiveness is 
considered. The main factors influencing the resource-intensiveness of software are given. The paper presents 
an example of a Java application, the initialization of objects of which requires a large number of resources, 
which leads to performance degradation and insufficient responsiveness of the user interface. As a result of the 
analysis performed, it was found that an application that wastes too much CPU time, memory or network re-
sources can lead to poor performance or even failure of the entire system, but the presented model of an applica-
tion developed using design patterns allows to manage resources more efficiently, simplify code, make it more 
flexible by dividing the process of creating complex objects into separate stages, improve software performance. 
Key words: software development, resource intensity, performance, server infrastructure, design patterns. 
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При разработке программного обеспечения часто возникает необходимость создавать сложные 
объекты, которые могут содержать множество полей и вложенных объектов. Однако инициализация 
таких объектов может потребовать больших ресурсов, что может сказаться на производительности 
приложения [1]. Одной из основных проблем, с которой сталкиваются программисты, является ресур-
соемкость кода. 

Ресурсоемкость – количество ресурсов, таких как процессорное время, память и пропускная спо-
собность, необходимых для выполнения программы или части программы. Например, приложение, ко-
торое тратит слишком много процессорного времени или памяти, может привести к низкой производи-
тельности, к сбоям приложения или даже отказу всей системы. 

Основные факторы, влияющие на ресурсоемкость программного обеспечения приведены в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 

Основные факторы, влияющие на ресурсоемкость программного обеспечения 

Фактор Описание 

Использование памяти 

создание объектов с большим количеством полей 
и вложенных объектов может привести к исчерпа-
нию памяти, особенно в случае многопоточных 
приложений 

Использование процессорного времени 

сложные вычисления и обработка больших объе-
мов данных могут потреблять много процессорно-
го времени, что приводит к ухудшению производи-
тельности 

Использование сетевых ресурсов 
обращение к удаленным серверам и передача 
больших объемов данных по сети также приводит 
к ресурсоемкости приложения 

 
Код, который использует много ресурсов, может вызывать проблемы для пользователей, осо-

бенно для тех, у кого меньше мощных компьютеров или мобильных устройств. Кроме того, это может 
приводить к дополнительным затратам на инфраструктуру сервера для обеспечения необходимых ре-
сурсов. 

Неэффективное использование ресурсов может привести к увеличению времени работы прило-
жения, ухудшению производительности и недостаточной отзывчивости пользовательского интерфейса. 

 

 
Рис. 1. Пример приложения на языке Java, инициализация объектов которого требует большого 

количества ресурсов 



22 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

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

В качестве примера рассмотрено приложение для создания и редактирования мультимедийных 
файлов [2]. Одной из функций этого приложения является создание анимированных GIF-изображений. 
Создание таких изображений может потребовать большого количества ресурсов, таких как память и 
процессорное время. Более того, процесс создания анимированных GIF-изображений может быть дли-
тельным и затратным, особенно если изображение имеет большой размер и сложную структуру. 

Например, есть класс «GifImage», имеющий множество свойств, таких как цвет фона, ширина, 
высота, количество кадров, задержка и т.д. [3]. Пример приложения на языке Java, инициализация объ-
ектов которого требует большого количества ресурсов представлен на рисунке 1. 

Проблема. Создание каждого нового объекта в таком приложении сопровождается инициализаци-
ей абсолютно всех его свойств, что приводит к нерациональности используемых ресурсов. Код такого 
приложения выглядит довольно громоздким и сложным для чтения, особенно если класс будет иметь 
еще больше свойств. Кроме того, изменение порядка свойств или добавление новых свойств может вы-
звать проблемы при создании объекта, понижает эффективность и производительность приложения. 

Одним из способов решения этой проблемы может быть использование паттерна «Строитель» 
[4]. Вместо того чтобы создавать объект анимированного GIF-изображения напрямую, можно использо-
вать объект-строитель. Объект-строитель позволяет пошагово создавать сложные объекты c парамет-
рами, которые необходимы в конкретном случае и контролировать процесс их создания. В результате 
появится возможность получения объекта анимированного GIF-изображения без необходимости со-
здания его напрямую и потребления большого количества ресурсов. 

Решение: 
1. Создание класса «Строитель GIF-изображения», содержащего методы для создания от-

дельных частей анимированного GIF-изображения, таких как кадры, задержки между кадрами, настрой-
ки цвета и т.д.  

2. Определение класса «Директор», отвечающего за вызов методов строителя и управление 
процессом создания анимированного GIF-изображения. Этот класс может использовать методы строи-
теля в нужной последовательности, чтобы создать изображение. 

3. Инициализация объектов при помощи паттерна «Строитель». 
Пример приложения на языке Java, поэтапно решающего проблему ресурсоемкости, представ-

лен на рисунках 2, 3, 4. 
 

 
Рис. 2. Создание класса «Строитель GIF-изображения» 
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Рис. 3. Определение класса «Директор» 

 
Класс «GifBuilder» содержит методы для создания отдельных частей анимированного GIF-

изображения, а также метод getResult(), возвращающий готовый объект типа «GifImage». Класс 
«GifImage» представляет собой окончательный продукт, созданный с применением паттернов проекти-
рования [5]. Класс «GifDirector» принимает объект типа «GifBuilder» в конструкторе и использует мето-
ды этого объекта для создания изображения в нужной последовательности. 

 

 
Рис. 4. Инициализация объектов при помощи паттерна «Строитель» 

 
Представленная модель приложения, разработанного с применением паттернов проектирования, 

позволяет более эффективно управлять ресурсами, упростить код, сделать его более гибким, разделив 
процесс создания сложных объектов на отдельные этапы, повысить качество [6] и производительность 
программного обеспечения. 

 
Список источников 

 
1. The Ultimate Guide to Website Performance [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://blog.hubspot.com/website/website-performance (дата обращения 02.03.2023). 
2. Beaird J., George J., Walker A. The Principles of Beautiful WEB Design 4th edition. SitePoint, 

2020. – P. 262-276. 
3. High Performance Images: 2021 Guide [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://medium.com/request-metrics/high-performance-images-2021-guide-9bc61b1917ed (дата обращения 
02.03.2023). 

4. Швец А. Погружение в паттерны проектирования // Refactoring.Guru, 2021. – C. 103-119. 
5. Freeman E., Robson E. Head First Design Patterns: Building Extensible and Maintainable Object-

Oriented Software 2nd edition. O'Reilly Media, 2021. – P. 1-32. 
6. Васильцов, О. А. Классификация оценки качества программного продукта / О. А. Васильцов, 

С. И. Косовских, И. В. Ананченко // Научная дискуссия современной молодёжи: актуальные вопросы, 
достижения и инновации: сборник статей Международной научно-практической конференции, Пенза, 28 
сентября 2016 года. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2016. – С. 135-137. – EDN 
WPHYFB. 

© И.В. Ананченко, Д.С.Шкарпетин, 2023 



24 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

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

УДК 631.313.02 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ДИСКОВОГО 
РАБОЧЕГО ОРГАНА БОРОНЫ 

Шовкопляс Александр Викторович 
к. т. н., доцент 

Кияницкий Иван Иванович 
магистрант 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет», г. Луганск 
 

Аннотация: конструкция сферических дисковых рабочих органов с момента их появления и начала 
использования претерпела значительные изменения – на режущей кромке выполнялись различной 
формы вырезы, окна совместно с вырезами на режущей кромке, использовались сменные режущие 
элементы или производилось упрочнение режущей кромки наплавкой, отказ от сферической формы 
дисков. Совершенствование конструкции дисковых рабочих органов на основе накопленного опыта их 
применения позволяет производить обработку почвы с меньшими затратами энергии. 
Ключевые слова: рабочий орган, вырез, дисковая борона, крошение, рыхление, угол атаки. 
 

DESIGN FEATURES OF THE IMPROVED DISK WORKING BODY OF THE HARROW 
 

Shovkoplias Alexander Viktorovich, 
Kiyanitsky Ivan Ivanovich 

 
Abstract: the design of spherical disk working bodies has undergone significant changes since their appear-
ance and the beginning of use – cutouts of various shapes were made on the cutting edge, windows were made 
together with cutouts on the cutting edge, replaceable cutting elements were used or the cutting edge was 
hardened by surfacing, the spherical shape of disks was abandoned. The improvement of the design of disk 
working bodies based on the accumulated experience of their application allows for tillage with less energy. 
Key words: working body, cutout, disc harrow, crumbling, loosening, angle of attack. 

 
Необходимость обработки почвы, невзирая на ее значительную энергозатратность, остается на 

сегодняшний день одним из факторов поддержания почвенного плодородия, а в некоторых случаях и 
его повышения. Объясняется это тем, что при обеспечении надлежащего качества рыхления обраба-
тываемый поверхностный слой почвы приобретает требуемые твердость, скважность, влажность, мел-
кокомковатую структуру, гребнистость поверхности и высоту гребней дна борозды, высокую степень 
заделки растительных и пожнивных остатков. Это способствует накоплению в почве питательных ве-
ществ и созданию благоприятных условий для роста и развития возделываемых культур [2, 4, 7]. 

На дисковых боронах, которые в 1880 г. начали применять в США для обработки почвы, в каче-
стве рабочих органов использовались сферические диски. В настоящее время использование сфериче-
ских дисков не ограничивается лишь дисковыми боронами – они находят применение в других почвооб-
рабатывающих машинах как то лущильники, дисковые плуги, картофелесажалки и пр. За почти полтора 
столетия использования дисковых борон их рабочие органы претерпели значительные изменения. 
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Первые сферические диски представляли собой монометаллическую конструкцию, обладали не-
обходимой твердостью, которая обеспечивалась, как правило, термообработкой, и сформированными 
в процессе изготовления геометрическими параметрами: диаметром D, радиусом кривизны R, углом 
заточки i, толщиной режущей кромки. В дальнейшем для повышения твердости и износостойкости ре-
жущей кромки диска производилось упрочнение – наплавка, напыление и т. д. [3, 4, 6] 

Повышение режущей способности дисков, особенно при работе на участках со значительным ко-
личеством растительных и пожнивных остатков, обеспечивалось выполнением на режущей кромке дис-
ков различных по размерам и конфигурации вырезов, которыми эти остатки дополнительно разрыва-
лись и разрезались, улучшая, тем самым, качество обработки. Возникающая при перекатывании диска с 
вырезами вибрация способствует уменьшению налипания почвы. Выполнялись эти вырезы не только в 
самом диске, но могли крепиться к нему в качестве сменных режущих элементов или сегментов. 

Отрезанный от почвенного массива слой почвы поднимается по внутренней вогнутой поверхно-
сти диска и по мере его вращения сходит с него, крошась и измельчаясь. При увеличении углов атаки α 
лобовое сопротивление сплошного сферического диска возрастает [4, 6]. Поэтому появились диски с 
окнами (вырезами) различной обоснованной формы и конфигурации, благодаря которым, почвенный 
пласт хорошо перемешивается и дополнительно крошится, а просыпавшаяся через окна (вырезы) 
часть почвы, уменьшает лобовое сопротивление диска. Для увеличения крошения и перемешивания 
почвы на вогнутой поверхности сферического диска формируются местные выпуклости. 

Кроме традиционных сферических применяются диски, имеющие форму конусов или усеченных 
конусов, тороида [1]. 

Анализ конструкций существующих сферических дисковых рабочих органов борон показал, что 
все вносимые изменения были направлены на улучшение агротехнических характеристик по крошению 
и перемешиванию почвы, по разрезанию, разрыванию и заделке растительных и пожнивных остатков, 
уменьшение налипания почвы и самоочищение дисков в процессе работы, снижение энергозатрат при 
выполнении операции дискования и т. п. 

Предлагается дисковый рабочий орган наружным диаметром 660 мм с восемью вырезами, как у 
серийно выпускаемых сферических вырезных дисков (рис. 1). Длина дуги наружной режущей кромки, 
приходящейся на один выступ и на один вырез, примерно одинаковы и составляют 1/16 часть длины 
окружности диска. Для вырезов предусмотрены плавные переходы и скругление внутренних углов, яв-
ляющиеся концентраторами напряжений, что предотвращает их механическое повреждение и способ-
ствует равномерному распределению напряжения на них. Вырезы предлагаемого сферического диска 
плавно переходят в периферийную режущую кромку в обе стороны плавно по кривой. 

Дополнительно на диске предусматриваются, расположенные под некоторым углом окна (выре-
зы) эллиптической формы, на которых выполнены крошащие выступающие зубья. 

Вращаясь, предлагаемый дисковый рабочий орган за счет угла вхождения 33º (по направлению 
вращения) врезается в почву, отрезает пласт, поднимает его на внутреннюю вогнутую поверхность 
диска, где почва частично просыпается через окна (вырезы), а имеющиеся на окнах (вырезах) кроша-
щие зубья дополнительно нарушают целостность пласта почвы. 

Наличие на поверхности диска окон (вырезов) с выступающим крошащим зубом дополнительно 
воздействует на почвенный пласт. Фрагменты, имеющие размеры меньше, чем размеры окон (выре-
зов) просыпаются через них, уменьшая тем самым массу почвенного пласта, перемещаемого диском. 
Оставшаяся на диске часть почвенного пласта при воздействии на него зубьев следующих окон (выре-
зов) дополнительно измельчается и также просыпается через них или сходит с него [2, 5]. 

Форма вырезов между зубьями режущей кромки способствует полному схождению с дискового 
рабочего органа почвы, растительных и пожнивных остатков, исключает забивание вырезов. Движение 
почвы и растительных остатков по вырезам осуществляется с наименьшими затратами, так как они 
выполненные по форме линий скольжения почвы. Все это позволяет более эффективно осуществлять 
обработку почвы дискованием и снизить затраты на такую обработку. 

 



26 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

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

 
Рис. 1. Общая схема предлагаемого дискового рабочего органа 
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Аннотация: Приведены общий вид, принципиальная схема и конструкция датчика давления. Сделан 
расчет диаметра центрального отверстия калибровочной шайбы датчика давления. Дана схема мем-
браны датчика, находящийся под действием сосредоточенной нагрузки и схема для определения про-
гиба центра мембраны под влиянием, приложенной эксцентрично, сосредоточенной силы. Определены 
прогибы эпюр в десяти произвольно выбранных сечениях пластины. 
Ключевые слова: датчик, конструкция, давление, гранула, прогиб, эпюра, резервуар. 
 

SENSORS FOR MEASUREMENT OF PRESSURE OF GRANULAR MEDIUM IN RESERVOIR OF 
VIBRATING MACHINE 

 
Rubanenko Victoria Yurievna,  

Mitsik Vladimir Yakovlevich,  
Tetyukhina Valentina Igorevna, 

Tetyukhin Viktor Igorevich  
 
Abstract: General view, schematic diagram and design of pressure sensor are given. Diameter of central hole 
of calibration washer of pressure sensor is calculated. Diagram of sensor membrane under action of concen-
trated load is given and diagram for determining deflection of center of the membrane under influence of an 
eccentrically applied concentrated forcel. The deflections of bending moment diagrams in ten randomly select-
ed sections of plate are determined. 
Keywords: sensor, design, pressure, granule, deflection, bending moment diagram, reservoir. 

 
Датчик давления 
На рис. 1 представлен общий вид, а на рис. 2. - принципиальная схема специально разработан-

ного датчика давления. 
Конструкция датчика представляет собой плоский полый корпус 1 с трубчатым хвостовиком, 

имеющим наружную резьбу для крепления. К торцу корпуса гайкой 2 прижимается мембрана 3, на 
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внутреннюю сторону которой наклеен фольговый тензорезистор для круглых мембран  
типа 2ФКМ-300-200Х. Концевые проводники припаиваются к выводам тензорезистора и пропускаются 
через отверстие в хвостовике корпуса датчика. Внутренняя полость датчика (под мембраной) залива-
ется парафином. 

В связи с тем, что давление гранул на мембрану может осуществляться как по её центру, так и по 
периферии, с наружной стороны мембраны устанавливается калибровочная шайба, гарантирующая 
контакт только в центральной части мембраны. 

Диаметр центрального отверстия калибровочной шайбы определяется расчётным путем, исходя 
из условия исключения погрешности измерения, превышающей 10% [1, 2]. 

Расчет диаметра центрального отверстия калибровочной шайбы датчика давления 
Представим мембрану датчика как защемленную по контуру цилиндрическую пластину, которая 

находится под действием сосредоточенной нагрузки (рис.3).  
 

 
Рис. 1. Общий вид датчика давления 

 

 
Рис. 2. Конструктивная схема датчика давления рабочий среды 

 
Прогиб ω любого сечения пластины, отстоящего от центра на расстоянии r, под влиянием цен-

трально приложенной силы определяется по формуле:  
 

 2 2 21
ln ,

8 2

P a
a r r

D r

 
   

 
                                                   (1) 
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где 

 

3

212 1

Eh
D 


 - цилиндрическая жесткость пластины при изгибе; 

E – модуль упругости (модуль Юнга), для стали (2,0 2,1)E   610  кгс/см2. 

   - коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона), для стали 

0,24 0,3    [3]; 

r – расстояние от центра пластины до рассматриваемого сечения; 
а – радиус пластины; 
h – толщина пластины. 
Прогиб в центре пластины (r = 0) определяется как: 

2

max .
16

Pa
f

D
                                                             (2) 

 
Для построения эпюры прогибов с помощью выражения (1) определяем прогибы в десяти произ-

вольно выбранных сечениях пластины (рис. 4) Результаты представлены в таблице 1 
 

Таблица 1 
Эпюры прогибов в десяти произвольно выбранных сечениях пластины 

№   





  %  

1 0 1 0 

2 0,1 0,943948 5,61 

3 0,2 0,891622 10,84 

4 0,3 0,674222 35,37 

5 0,4 0,546784 45,37 

6 0,5 0,4034425 59,66 

7 0,6 0,271482 72,86 

8 0,7 0,195122 80,49 

9 0,8 0,074368 92,6 

10 0,9 0,028 97,2 

 

  - величина уменьшения прогиба (в процентах) при различных эксцентриситетах приложения 
силы по отношению к прогибу центра мембраны. Формулу (1) представим в виде: 

2 2(1 2 ln ),                                                             (3) 

где 

2

;
16

Pa

D





r

a
  . 

 

 
Рис. 3. Схема мембраны датчика, находящийся под действием сосредоточенной нагрузки 
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Рис. 4. Эпюры прогибов мембраны в десяти произвольно выбранных сечениях 

 
Для определения прогиба центра пластины под влиянием сосредоточения силы, приложенной 

эксцентрично, используем теорему о взаимности перемещения: перемещение точки А под действием 
силы, приложенной в точке В, равно перемещению точки В под действием той же силы, но приложен-

ной в точке А (рис. 5), т.е. 
1 1A B  [4]. 

Так, например, при эксцентриситете 0,2r a ( 0,2)   прогиб центра равен   , т.е. 

0,891622 . При этом величина прогиба центра уменьшится на    процентов, т.е.

(1 )100%.    

В данном примере при 0,2   получаем 0,2 10,84%  , что отвечает условиям, при кото-

рых погрешность измерения не превышает десяти процентов. Таким образом, отношение диаметра 
центрального отверстия к наружному диаметру мембраны не должно превышать 0,2.   

 

  
Рис. 5. Схема для определения прогиба центра мембраны под влиянием, 

приложенной эксцентрично, сосредоточенной силы 
 
В нашем случае диаметр центрального отверстия принят равным 10 мм, а наружный диаметр 

мембраны – 50 мм. 
Мембранный датчик описанной конструкции позволяет измерять давление, направленное по 

нормали к поверхности мембраны. 
Тарирование датчика выполнялось на приспособлении, позволяющем нагружать датчик различ-

ными разновесами гирь. Запись показаний производилась осциллографом Н-117/1. При тарировании 
усилием от 1 Н до 10 Н нелинейность составила не более 3%. 

На рис. 6 представлены осциллограммы тарировачного нагружения и тарировочный график дат-
чика давления. 
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Датчик вибросмещения 
С целью одновременной записи воздействия гранул среды на датчик давления, а также вибро-

смещения всей системы, на резервуар устанавливался дополнительный датчик.  
 

 
Рис. 6. Осциллограммы тарировочного нагружения и тарировочный график датчика давления 

 
Тарирование датчика производилось путем записи сигнала на осцилографе Н-117/1 при различ-

ных значениях вертикальной амплитуды колебаний с параллельным измерением ее вибрографом ВР-1. 
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Аннотация: обеспечение потребителей качественными продуктами и товарами различного назначения 
– первоочередная задача производителей. Если не будет осуществляться должный контроль качества, 
может возникнуть множество проблем не только для потребителей, но и окружающей среды и даже 
самих производителей. Именно для этого и существует стандартизация, обеспечивающая не только 
контроль качества и безопасности, но и конкурентоспособность товаров. 
Ключевые слова: стандартизация, конкуернтоспособность, качество, стандарты, безопасность. 
 

THE ROLE OF STANDARDIZATION IN ENSURING THE COMPETITIVENESS OF GOODS 
 

Bondarenko Alexander Pavlovich, 
Kosianenko Anastasiia Sergeevna 

 
Abstract: providing consumers with high–quality products and goods for various purposes is the primary task 
of manufacturers. If proper quality control is not carried out, many problems may arise not only for consumers, 
but also for the environment and even the manufacturers themselves. It is for this purpose that standardization 
exists, ensuring not only quality and safety control, but also the competitiveness of goods. 
Key words: standardization, competitiveness, quality, standards, safety. 

 
Каждый день люди посещают магазины с различными товарами, покупают их и не сомневаются в 

надежности приобретенной продукции. Однако, можно сказать, что не все продукты являются каче-
ственными, полезными и в принципе функционирующими (техника). Наткнувшись на брак, просрочен-
ный товар, который по датам на упаковке еще должен быть пригодным, покупатели начинают возму-
щаться, оформлять возврат, требуют вернуть деньги за некачественный продукт. Именно поэтому сто-
ит тщательнее ознакамливаться с продукцией, которая выставляется на прилавок [5]. 

Продавая некачественные товары, магазин способен лишиться клиентской базы, обзавестись 
негативными отзывами и различного рода проверками. Именно поэтому каждая продукция, находящая-
ся и продающаяся в универмагах, торговых центрах и иных подобного рода заведениях, должна иметь 
стандартизацию и сертификацию, доказывающую её качество.  

Что же такое вышеупомянутые стандарты? Данный термин – это работа по фиксированию в 
официальных документах норм и правил обязательных требований, которые имеют определенные це-
ли. К ним можно отнести: безопасность товаров, предлагающихся в магазинах, трудовой деятельности 
и услуг для окружающей среды, жизнедеятельности, здоровья и имущества. Также здесь находятся 
сведения о технической и информационной совместимости, возможности осуществления замены про-
дукции. К целям реально отнести и обеспечение качества товаров, работ и услуг в соответствии с 
уровнем усовершенствования науки, устройства и разработки иных средств, которые будут выстав-
ляться на продажу. Также сюда входят и поддержка единства измерений, экономии различных разно-
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видностей ресурсов, безопасности объектов хозяйства с учетом риска появления катастроф, имеющих 
природных и техногенный характер, и прочих чрезвычайных ситуаций, способных навредить не только 
личности, но и всему обществу. К целям можно отнести и обеспечение обороноспособности и мобили-
зационной готовности самой России [8].  

На сегодняшний день важными задачами стандартов в Российской Федерации являются форми-
рование и обновление норм в документах по таким направлениям, как [4]:  

 безопасность товаров и услуг для жизнедеятельности и здоровья общества и окружающей среды; 

 наличие питания для детей, которое имеет улучшенное качество; 

 уменьшение риска токсичного воздействия пищи и жидкости, употребляющихся непосред-
ственно внутрь (вода, соки, напитки); 

 защита земли; 

 появление определенных норм безопасности, которые подтверждаются учеными, касающи-
еся опасных механических средств, устройств и агрегатов; 

 утилизация мусора; 

 охрана и улучшение условий работы трудящихся на предприятиях, в организациях, фирмах 
и иных местах, где создаются и продаются различного рода товары и услуги.  

Во время рабочей деятельности профессионал своего дела каждый день обязан выполнять повто-
ряющиеся действия, носящие системный характер. К ним относится измерение и учет количества товаров, 
составление технической и управленческой документации, вычисление параметров технологических опе-
раций, контроль готовой продукции, упаковывание её и многое другое [7]. Именно стандартизация помогает 
трудящемуся обнаружить наилучшее решение, помогающее сделать работу эффективной и продуктивной.  

Интересно следующее: для того, чтобы данное заключение дало возможность достичь упорядоче-
ния в какой-либо сфере, нужно сделать так, чтобы оно стало достоянием огромного количества органи-
заций и персонала. Только при всеобщем и постоянном употреблении упомянутого решения имеющихся 
и реальных задач действителен экономический эффект от осуществляемого вышеуказанного процесса.  

Существует четыре стадии деятельности, касающейся стандартизации. К ним можно отнести [10]: 

 выбор объектов стандартизации; 

 моделирование их; 

 оптимизация полученного результата; 

 стандартизация модели. 
Если базовая цель технического регламента основывается на защите жизнедеятельности и здо-

ровья людей, охране окружающей среды, то применение стандартов изначально направлено на увели-
чение конкурентоспособности продукции. Существующие условия рабочей российской и интегрирова-
ние в мировую экономики потребовали принятия Федерального Закона «О техническом регулирова-
нии». Данный документ фиксирует государственное регулирование в сфере определения, подтвержде-
ния соответствия и наблюдения за необходимыми обязательствами [9].  

Помимо указанного, в данном Законе имеется информация о требованиях, которые устанавли-
ваются на добровольной основе. Они дают возможность увеличить уровень безопасности и качество 
товаров, обеспечивающих их экологическую защиту и конкурентоспособность.  

Исходя из вышенаписанного, можно обнаружить, что в стандартизации имеется модель техниче-
ского регулирования, в которой прослеживается два уровня – документа: регламенты, являющиеся 
официальными законодательными. Они в большинстве своём содержат различного рода требования, 
которые нужно исполнить; национальные стандарты. Они являются добровольными и применяются 
свободно, когда есть в них нужда. Данные стандарты содействуют соблюдению требований техниче-
ских регламентов, которые считаются доказательной основой при их реализации [6]. 

Однако можно добавить, что не все документы, относящиеся к стандартизации, являются добро-
вольными. Существуют и обязательные к осуществлению стандарты. Они становятся таковыми, если 
данный документ: имеет конкретные общие требования технического регламента (закона, директивы); 
внедрен в контракт, который в свою очередь имеет ссылку на стандарт [9].  

Как бы там ни было, но именно формирование стандартов даёт возможность всем людям, кото-
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рые осуществляют похожие между собой работы в сфере услуг, торговли и работ, «говорить на едином 
языке». Также данный процесс способствует унификации информационных потоков и упрощает поль-
зование ресурсами, в которых имеются различного рода сведения [3]. 

Можно сказать, что существует два метода повышения качества товаров, именуемых комплекс-
ными и опережающими. Первый способ – стандартизация, при которой с целью решения определенной 
проблемы происходят точное и планомерное установление и применение систем взаимосвязанных 
требований как к самому объекту в целом, так и к его составляющим частям и материальным и проти-
воположным факторам [2]. 

Что касается опережающей стандартизации, то она даёт возможность ставить прогнозы, касаю-
щиеся хода производства товаров и услуг, учитывая тенденцию улучшения качества. Данный вид спо-
собен относиться как к полноценному изделию, так и к выбранным его частям. Помимо этого, он может 
подходить к методам и средствам производства, контроля и экспериментов [2]. 

Исходя из всего вышеупомянутого можно сделать вывод, что стандартизация играет огромную 
роль в обеспечении конкурентоспособности товаров. Особенно в современном мире, где помимо каче-
ственной продукции, производятся и товары, имеющие определенного рода недостатки. Именно стан-
дартизация способно улучшить качество товаров. Однако для этого необходимо всем людям, занима-
ющимся торговлей услугами и продукцией, создать стандарты, помогающие систематизировать работу 
на предприятиях и сделать её максимально эффективной и продуктивной [1]. 
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Abstract: This article presents possible failures of generators in operation at hydroelectric power stations and 
the factors that cause them. 
Key words: GES, generator, rotor, stator, failure, rod, winding, current, coils, insulation. 

 
A hydroelectric generator is an electrical machine designed to generate electricity at a hydroelectric 

power station. Typically, a hydro generator is a synchronous salient-pole electric machine of a vertical design, 
driven by a hydro turbine, although there are also horizontal hydro generators (including capsule hydro gener-
ators). 

Hydro generators have a relatively low speed (up to 500 rpm) and a fairly large diameter (up to 20 m), 
which primarily determines the vertical design of most hydro generators, since with a horizontal design it be-
comes impossible to provide the necessary mechanical strength and rigidity of their structural elements. 

Hydro generators consist of the following main parts: stator, rotor, upper cross, lower cross, thrust bear-
ing (thrust bearing that takes vertical load from the rotating parts of the hydro generator and hydro turbine), 
guide bearings. According to the design features, they are divided into suspended and umbrella ones. For 
suspended bearings, the thrust bearing is located above the rotor in the upper crosspiece, for umbrella bear-
ings, the thrust bearing is located under the rotor in the lower crosspiece or rests on the turbine cover (in this 
case, the hydrogenerator does not have a lower crosspiece). 

Pumped storage power plants use reversible hydro generators (hydro generators-motors), which can 
both generate electrical energy and consume it. They differ from conventional hydro generators in the special 
design of the thrust bearing, which allows the rotor to rotate in both directions. 

Hydrogenerators for hydroelectric power plants are specially designed according to the speed and pow-
er of the hydroturbines for which they are intended. Hydrogenerators for large unit power are usually installed 
vertically on thrust bearings with appropriate guide bearings.  They are usually three-phase and are designed 
for standard frequency. The air cooling system is closed, with air-to-water heat exchangers. 
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The main defects of hydrogenerators are: 
the use of sealing elements made of low quality rubber; 
incorrect installation of rubber sealing elements during repairs; 
loosening of the output flange to the generator housing; 
Humidification of the terminal insulation. 
The main defects of the rods are: 
factory technological defect in case insulation; 
abrasion of insulation and hollow conductors; 
moisture insulation; 
fracture, crack, dent in the body insulation; 
Violation of the tightness of the water cooling system of the stator winding. 
Violations led to the following most typical consequences: 
breakdown of insulation to earth; 
interphase short circuit; 
distillate leaks; 
melting of contact joints, reduction of insulation resistance, etc. 
The causes of malfunctions in the operation of the rotors are: 
The main winding defects that led to violations: 
moistening of coiled insulation; 
pollution of body insulation; 
fatigue cracks on coil turns; 
violation of rations; 
Erosive wear of copper bushings in the water supply of the winding cooling system. 
The main cause of damage to current leads is a violation of the requirements and norms of the Standard 

Instructions for Use and Repair of the slip ring assembly and brush apparatus, including: 
poor quality of contact between the busbar and the current-carrying bolt; 
Poor quality of contact between the current-carrying bolt and the current-carrying rod. 
The main causes of damage to slip rings: 
weakening the fit of the ring; 
contamination of the insulation; 
Increased vibration of the rotor shaft shank. 
The main cause of damage to shroud rings is stress corrosion cracking. 
Violations with the most typical consequences: 
melting of current leads; 
reduction of insulation resistance and short circuit to the case; 
increased vibration; 
turn circuit with local melting; 
melting or rupture of coils; 
damage to contact rings; 
damage to the bandage rings; 
insulation damage, all-round fire, etc. 
Turbine generator failures that can seriously disrupt the operation of hydroelectric     
 power plants: 
due to interphase short circuits in the stator windings; 
due to turbine oil leaks; 
due to damage to the shroud and slip rings; 
due to the melting of the current leads in the rotors; 
due to coil short circuits with local melting, melting or breaking of turns of coils and windings of rotors; 
due to the occurrence of all-round fire in brush-contact devices, etc. 
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При расчете конструкций на постоянные внешние нагрузоки, учитывается также действие по-

движных нагрузок. При расчете многих инженерных сооружений, таких как мосты, подкрановые балки, 
путепроводы, важную роль играет влияние нагрузок при движении [1,2]. 

Воздействия поездов и автомобилей на железнодорожные и автомобильные мосты можно рас-
сматривать как систему движущихся и взаимосвязанных вертикальных нагрузок. 

Теория линий влияния используется для определения максимальных напряжений, возникающих 
в элементах конструкции под действием системы подвижных и связанных между собой вертикальных 
нагрузок.  

При движении единичной силы (Р=1) вдоль конструкции строится график, изображающий изме-
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нение величины усилий, возникающих в ее элементах (реакциях основания или произвольном сече-
нии), который называется линией влияния этих усилий. 

Различают статический и кинематический методы построения линий влияния. В статическом ме-
тоде составляются уравнения равновесия для положения движущейся единичной силы (Р=1) в произ-
вольной точке и записывается аналитическое выражение усилия [3,4]. 

S = f(x)            (1) 
С помощью этого аналитического выражения строится график изменения величины усилия S и 

получается линия его влияния. Усилия, определенные кинематическим методом, используются для 
определения места разрушения. 

Если на балку поместить систему движущихся сил, то сначала на нее действует одна движущая-
ся единичная сила (Р=1). Опорные реакции простой балки, а также изгибающий момент и поперечные 
силовые усилия в произвольном поперечном сечении зависят от положения подвижной единичной си-
лы, и получается аналитическое выражение (1) этих усилий: 

RА = f1(x);      Qx = f2(x);        Мх = f3(x);                              (2) 
Для построения линии влияния к определенным точкам вдоль балки последовательно приклады-

вают единичную силу Р=1 и определяют функцию (2), представляющую закон изменения интересую-
щей нас величины. Затем строится график этой функции. 

Построение линии влияния опорной RA реакции. Для этого приложим к балке (R=1) подвижную 
единичную нагрузку на расстоянии x от левой опоры и составим уравнение статического равновесия 
(рис.1, а): 

0 ; 0; ( ) 0,В А

А

x М R P x

x x
R P

      

 
 


 

Это выражение называется уравнением линии влияние реакции RA. Поэтому при движении еди-
ничной силы по балке линия действия опорной реакции RA изменяется по прямолинейному закону. 

 

 

 
Рис. 1. Линия влияния опорной реакции в точке А 

 
Для того чтобы построить линию влияния Qk в заданном произвольном сечении k балки, необхо-

димо рассмотреть два случая расположения силы Р=1 (рис. 2). 
Случай 1. Пусть единичная сила (Р=1) движется влево от сечения k, уравновесив правую сторону 

балки, определяем Qk: 
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Случай 2. Пусть единичная сила (Р=1) движется справа от сечения k, уравновесив левую сторону 
балки, определяем Qk: 

0, прав

C А

х
У Q R


    

Таким образом, чтобы построить линию влияния поперечной силы Qk в произвольном сечение 
стержня k, отложим единичную положительную ординату ниже левой опоры и соединим ее с нулевой 
точкой правой опоры, затем отложим единичную отрицательную ординату ниже правой опоры и соеди-
няем ее с нулевой точкой левой опоры. В результате получаются левая и правая прямые линии, кото-
рые параллельны друг другу. Левая прямая изображает изменение на промежутках от левой опоры до 
сечения k, а правая прямая от сечения k до правой опоры (рис. 3). 

 

 

 
Рис. 3. Линия влияния поперечного силы в сечение k 

 
Чтобы построить линию влияния изгибающего момента, возникающего в поперечном сечении k 

балки, рассмотрим также два случая расположения единичной силы.  

Случай 1. Полагая, что сила P=1 движется влево от сечения k (  xа ), запишем выражение 
изгибающего момента, составленное из рассмотрения равновесия правой стороны балки: 

( )лев

с В

х
М R а в  

 

Случай 2. Полагая, что сила P=1 движется справа от сечения k (  xа ), запишем выраже-
ние изгибающего момента, составленное из рассмотрения равновесия левой стороны балки: 

прав

с А

х
М R а а


  

 

Вычислив значения изгибающего момента с правой стороны от сечения k, и с левой стороны от 
сечения k, построим правую и левую прямые (рис. 4).  
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Рис. 4. Линия влияния изгибающего момента в сечение k 

 
Фактические значения возникающих усилий в общем случае вычисляются по следующей форму-

ле, с использованием линии влияния S. 
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     (3) 

Усилия в том или ином элементе сооружения зависят от положения подвижной нагрузки. Для 
определения расчетных величин усилий необходимо из всех возможных положений нагрузки выбрать 
такое, при котором рассчитываемый элемент будет находится в наиболее неблагоприятных условиях. 
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Аннотация: Проведен обзор волнового алгоритма и алгоритма Вейсмана для задачи трассировки печат-
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Abstract: A review of the wave algorithm and the Weisman algorithm for the problem of tracing printed circuit 
boards of electronic means is carried out. A software package has been developed to solve the task. 
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Трассировка печатной платы - это процесс, используемый для создания физического соединения 

между двумя или более контактами на печатной плате. Процесс включает в себя травление шаблона 
медных трасс на поверхности печатной платы, которая подключается к другим компонентам на плате. 
Следы обычно изготовлены из тонкого слоя медной фольги, которая покрыта защитным слоем для 
предотвращения окисления. Компоненты припаяны к токопроводящим дорожкам, создавая электриче-
ское соединение.  

Оптимальная трассировка печатных плат является важнейшей частью современного проектиро-
вания электроники. Эффективное решение задачи трассировки печатных плат помогает сократить за-
траты, связанные с производством и сборкой, сокращает время, необходимое для сборки платы, а так-
же уменьшает сложность макета печатной платы. 

При оптимизации топологии печатной платы используют следующие критерии[1]: 
1. Минимальное количество слоев печатной платы. 
2. Минимальная длина межсоединений. 
3. Минимальная протяженность параллельных участков соседних проводников. 
4. Минимум числа изгибов проводников. 
5. Минимум числа слоёв металлизации и числа переходов из слоя в слой. 
6. Равномерность распределения проводников. 
7. Минимальное число пересечений проводников. 
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В качестве метода был выбран волновой алгоритм трассировки печатной платы. Суть алгоритма 
заключается в следующем: из стартовой точки запускается волна, с новой итерацией алгоритма созда-
ется новый фронт волны, до тех пор пока волна не дойдет до конечной точки. Каждому фронту волны 
присваивается свое значение, по которому можно восстановить кратчайший путь из конечной точки в 
начальную. Преимуществами алгоритма являются его простота в реализации и гарантированное 
нахождение пути при любом количестве запретных элементов. 

Для расслоения межсоединений выбран алгоритм Вейсмана. Преимущество данного алгоритма в 
том, что он позволяет найти точное решение задачи. Алгоритм можно разделить на два этапа: на пер-
вом этапе решается задача поиска всех максимально внутренне устойчивых подмножеств графа 
(МВУМ), на втором этапе выбирается минимальное число МВУМ, покрывающих все вершины графа[2]. 

Ручная трассировка печатной платы связана с рядом сложностей, а именно с большой трудоза-
тратностью, возможном возникновении ошибок связанных с правилами топологического проектирова-
ния. Целью данной работы является разработка системы автоматической трассировки печатных плат с 
использованием первых двух приведенных выше критериев оптимизации. Выбор очередности крите-
риев предоставлен пользователю. 

Блок-схема алгоритма трассировки представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма трассировки 

 
После выполнения трассировки необходимо выполнить расслоение межсоединений, так как 

трассы расположенные на одном слое не могут пересекаться. Представим схему пересечения провод-
ников в виде графа. За вершины примем проводники, две вершины считаются смежными если соот-
ветствующие им проводники пересекаются. Затем представим полученный граф с помощью матрицы 
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смежности. Рассмотрим алгоритм расслоения подробнее.  
Алгоритм расслоения межсоединений делится на два этапа: 
1. Построение семейства максимальных внутренне устойчивых множеств (МВУМ) (метод Магу); 
2. Выбор минимального числа МВУМ, покрывающих все вершины графа (метод Петрика). 
Идея метода Магу заключается в последовательном удалении из графа звездно-

го подграфа с вершиной 𝑥𝑖 . Используется преобразование булевых выражений 
(𝑥𝑖 ∨ 𝑥1) (𝑥𝑖 ∨ 𝑥2). . . (𝑥𝑖 ∨ 𝑥𝑗)  =  𝑥𝑖 ∨ 𝑥1 𝑥2. . . 𝑥𝑗  . 

Алгоритм состоит из следующих операций: 

1. В матрице соединений R для каждой вершины подсчитывается число ненулевых элементов 𝑟𝑖; 
2. Находится вершина 𝑥𝑖  с max 𝑟𝑖,  если таких вершин несколько, то выбирается любая; 

3. Для выбранной вершины 𝑥𝑖  записывается выражение 
𝐶𝑖  =  (𝑥𝑖  ∨  𝑥𝑎  𝑥𝑏 . . . 𝑥𝑞), где Г𝑥𝑖

 =  {x𝑎, x𝑏 , . . . , x𝑞}; 

4. Из матрицы R удаляются строка и столбец, соответствующие вершине 𝑥𝑖 ; 

5. Если 𝑅 ≠ ∅, то переход к п. 2, иначе к п. 6; 

6. Составляется конъюнкция П = ∧ 𝐶𝑖. Раскрываются скобки. В полученной дизъюнкции на 
основе законов булевой алгебры выполняется минимизация. Так как в выражении нет отрицаний, ис-

пользуются только два закона: тавтологии 𝑎𝑎 = 𝑎 и поглощения 𝑎 ∨ 𝑎𝑏 = 𝑎; 
7. Результат минимизации записывается в виде П = 𝐾𝑗; 

8. Для каждого 𝐾𝑗  ищутся вершины графа, не вошедшие в него. Получено 𝜑𝑗 и семейство 

МВУМ Ψ =  { 𝜑1, 𝜑2, … ,  𝜑𝑗 }; 

9. Для каждой вершины 𝑥𝑖 ∈ 𝑋 определяются подмножества 𝜑𝑗, в которые 

дит вершина 𝑥𝑖 ∈ 𝜑𝑗. Составляется дизъюнкция 𝑡𝑖 =∨ 𝜑𝑗; 

10. Составляется конъюнкция П′ =∧ 𝑡𝑗 . Раскрываются скобки. В полученной дизъюнкции на ос-

нове законов булевой алгебры выполняется минимизация; 

11. Получена дизъюнкция конъюнктивных термов П′ =∨ (∧ 𝜑𝑗). Выбирается конъюнктивный 

терм ∧ 𝜑𝑗  с минимальным числом сомножителей. 

Количество сомножителей в этом терме является хроматическим числом графа, то есть мини-
мальным количеством слоев. Число минимальных термов – число вариантов раскраски графа, то есть 

число различных решений задачи расслоения. А каждое 𝜑𝑗 – множество вершин, которые можно окра-

сить в один цвет, то есть множество трасс, которые находятся на одном слое[2]. 
Был разработан программный комплекс содержащий модуль трассировки с применением волно-

вого алгоритма. Алгоритм показал высокую скорость работы и качество трассировки межсоединений. 
Один из вариантов трассировки, содержащей 12 проводников представлен на рисунке 2, в качестве 
первоочередного критерия выступает минимальное количество слоев. Проводники, лежащие на одном 
слое обозначены одним цветом.  

 

 
Рис. 2. Пример трассировки 
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Таким образом, волновой алгоритм и алгоритм Вейсмана являются высокоэффективными мето-
дами трассировки и расслоения печатных плат, которые предлагают многочисленные преимущества по 
сравнению с ручными методами трассировки и расслоения. Способность алгоритмов работать со 
сложными конструкциями, оптимизировать пути маршрутизации и сокращать время проектирования 
делает их идеальным выбором для проектирования современной электроники. Используя возможности 
волнового алгоритма и алгоритма Вейсмана, разработчики могут создавать высококачественные топо-
логии печатных плат, отвечающие самым строгим требованиям, при этом снижая затраты и повышая 
эффективность. Поскольку спрос на более совершенную электронику продолжает расти, данные алго-
ритмы, несомненно, будут играть все более важную роль в разработке и производстве электронных 
устройств в ближайшие годы. 
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делью, существует необходимость в оценки моделей процессов и логов событий, а также нахождение 
различий. С помощью техник оценки моделей процессов или логов событий появляется возможность 
определить одинаковое или похожее поведение различных моделей или логов. Намечен путь реализа-
ции визуализация найденных различий в логах событий. 
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Технология Process Mining – инновационная разработка, способная помочь взглянуть на реаль-

ное течение процессов в любой момент времени, обнаружить неэффективности и в оперативном по-
рядке их устранить. Объединяя интеллектуальный анализ данных и анализ процессов, организации 
могут извлекать данные журналов из своих информационных систем, чтобы понять производитель-
ность своих процессов, выявить узкие места и другие области, требующие улучшения. Process Mining 
использует основанный на данных подход к оптимизации процессов, позволяющий менеджерам оста-
ваться объективными при принятии решений о распределении ресурсов для существующих процессов. 

Информационные системы, например, инструменты планирования ресурсов предприятия (ERP) 
или управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предоставляют журнал аудита процессов с 
соответствующими данными журнала. Технология Process Mining использует эти данные из ИТ-систем 
для создания модели процесса. Отсюда рассматривается сквозной процесс, описываются его детали и 
любые вариации. Специализированные алгоритмы также могут дать представление о первопричинах 
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отклонениях от нормы. Эти алгоритмы и визуализации позволяют руководству увидеть, функционируют 
ли их процессы должным образом, а если нет, они снабжают их информацией для обоснования и вы-
деления необходимых ресурсов для их оптимизации. Они также могут раскрыть возможности для 
включения роботизированная автоматизация процессов в процессах, ускоряющая любые инициативы 
по автоматизации. 

На данный момент соответственно существует достаточно исследований, которые посвящены 
исследованию вопросов проверки соответствия лога событий и модели процессов. Проверка соответ-
ствия сравнивает журналы событий с существующей целевой моделью того же процесса. Сравнение 
определяет соответствие между целевым процессом и текущим процессом (фактическим процессом). 
Это даже делает видимыми пропущенные или добавленные этапы и пути процесса. С помощью про-
верки соответствия вы можете проверить соответствие заданным рабочим процессам и юридическим 
или внутренним рамочным условиям компании. Это обеспечивает соответствие всего технологического 
процесса. 

Целью сравнения логов событий или моделей процессов соответственно является анализ проте-
кающих процессов в зависимости от интервала времени, ресурсов и других параметров; оптимизация 
существующих процессов в системе. В итоге, по результатам сравнения двух логов может быть сделан 
вывод, что в одном из случаев процесс протекает быстрее или эффективнее хотя в обоих случаях до-
стигается одна и та же цель. В результате, один из нескольких процессов может быть улучшен на ос-
нове имеющихся данных о другом аналогичном процессе, но с некоторыми изменениями.  

Для того, чтобы решить поставленную задачу, нужно выполнить следующее: 
Для начала, введем некоторые ограничения и свойства, которым мы будем следовать в процес-

се нахождения различий в логах событий. Эти ограничения влияют на поиск отличий в логах с точно-
стью до единицы события. Возможные сходства и различия, которые можно обнаружить в процессе 
сравнения: 

1. Поиск идентичных событий 
2. Поиск добавленных (лишних) и удаленных (пропущенных) событий 
3. Поиск событий измененных  
Соответственно сравнение двух логов между собой является довольно большой задачей и тре-

буется большого количество ресурсов таких как время. 
Поскольку исходные журналы событий могут быть довольно большими, их сравнение может за-

нять много времени. Получается, что чем больше событий в логе, тем больше времени приходится 
тратить на сравнение логов друг с другом. 

Чтобы было возможным сравнивать два лога между собой, необходимо получить их представле-
ния моделей процессов, представленные в виде системы переходов для каждого из исходных логов. 
После того, как графическое представление двух логов получено можно приступить к их сравнению. 
Поиск различий будет выполняться с помощью алгоритма, за основу которого взят алгоритм поиска в 
ширину на графе. 

 
Рис. 1. Поиск в ширину 
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Поиск в ширину является методом обхода графа и является одним из неинформированных алго-
ритмов поиска (алгоритм поиска методом грубой силы), в котором используется только та информация, 
которая представлена в определении задачи и не используется дополнительная информация о состо-
яниях. Данный метод представляет стратегию поиска решений в пространстве состояний, в которой 
вначале развертывается корневой узел, затем все приемники корневого узла, после этого развертыва-
ются приемники этих приемников и так далее до тех пор, пока все узлы не пройдены. На рисунке 1 
изображен граф, вершины которого отмечены в порядке их прохождения с помощью метода поиска в 
ширину. 

Рассматривая предложенный алгоритм в терминах логов событий, события в логе являются ко-
нечным значением. Это значит, что у графа конечное число вершин. Поэтому данный алгоритм являет-
ся полным, так как поиск на графе с помощью данного метода завершается. Временная сложность 
данного метода поиска в ширину оценивается как o(n), где n является количество вершин графа. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы проектирования локальной сети в учебном заве-
дении. Согласно поставленным задачам, формируется структура локальной сети в прикладном про-
граммном обеспечении Cisco Packet Tracer. 
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Abstract: This article discusses the steps for setting up a network in an educational institution. According to 
the given task, the network structure is defined in the Cisco Packet Tracer application software solution. 
Key words: Cisco Packet Tracer, planning, LAN, analysis. 

 
Современная среда требует от организаций высокой скорости передачи данных и безопасности 

их хранения. Локальная сеть является одним из наиболее важных компонентов информационной ин-
фраструктуры любой организации. Она позволяет связать все компьютеры, устройства и серверы в 
единую систему, обеспечивая быстрый и безопасный обмен данными между ними. Реализация ло-
кальной сети в ГАПОУ “Казанский музыкальный колледж им. И. В. Аухадеева” (далее музыкальный 
колледж) требует комплексного подхода, начиная от планирования и проектирования, и заканчивая 
настройкой и поддержкой сети. В данной статье рассмотрим основные этапы реализации локальной 
сети в организации, настройке, и выбору оборудования. 

Создание эффективной локальной сети в музыкальном колледже становится необходимым 
условием на этапе постройки нового учебного корпуса для её эффективной работы. 



50 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

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

Целью данной работы является проектирование и реализация оптимальной локальной сети в ор-
ганизации с учетом деятельности образовательного учреждения и потребностей сотрудников. Для до-
стижения этой цели необходимо провести анализ требований к сети, выбрать соответствующее обору-
дование и разработать схему взаимодействия и настройку компонентов сети. Результатом работы бу-
дет развернутая локальная сеть на базе провайдеров Таттелеком и защищённая сеть Ростелекома. 

Локальной сетью называют сеть, размещённую в одном здании на территории какой-либо орга-
низации. Их часто используют для объединения компьютеров и рабочих станций в офисах компании 
или предприятия бытовой электроники для предоставления совместного доступа к ресурсам (напри-
мер, принтерам) и обмена информацией. Когда локальные сети используются предприятиями, их 
называют сеть предприятия (enterprise networks). [1, c. 35] 

Работа над проектом будет осуществляться в программе Cisco Packet Tracer (далее CPT). В 
частности, программное решение позволяет имитировать работу различных сетевых устройств: марш-
рутизаторов, коммутаторов, точек беспроводного доступа, персональных компьютеров, и сетевых 
принтеров. Настройки сети, которые будут применены в программе в будущем будут перенесены на 
реальные компоненты.  

Проведя анализ объекта на текущий момент в музыкальном колледже в локальной сети, нахо-
дится в среднем 50 устройств одновременно (персональные компьютеры, ноутбуки, смартфоны, прин-
теры). Наибольшая нагрузка приходиться на Ethernet соединение (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структурная диаграмма нагрузки сети 

 
При этом скорость интернет-соединения в среднем будет 40Мбит/c. Например, рассчитаем вре-

мя скачивания файла весом 1Гб по формуле: вес файла (гб) * 1000 / скорость сети в килобайтах / 60 
(время в мин.) Получаем t = 1*1000/5/60. Файл будет скачиваться 3.33 минуты.  

В организации будет использоваться многоранговая (двухранговая) сеть с топологией звезда. 
Основная сеть будет работать на базе провайдера Таттелеком. Топология звезда — это сетевая топо-
логия, в которой все узлы (компьютеры, серверы, принтеры и т.д.) подключены к центральному устрой-
ству, называемому коммутатором или концентратором. 

Коммутаторы получают фреймы Ethernet на одном порту, а затем перенаправляют (коммутиру-
ют) их на один или несколько других портов [2, с. 189]. В этой топологии коммутатор играет роль цен-
трального узла, который управляет передачей данных между узлами. 

 Особенностью сети является развёртывание дополнительной беспроводной Wi-Fi сети с исполь-
зованием криптошлюза “Континент”. Аппаратно-программный комплекс шифрования (далее АПКШ) 
“Континент” предназначен для обеспечения безопасного межсетевого взаимодействия и криптографи-
ческой защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения составляющие государ-
ственную тайну, передаваемой по открытым каналам связи. Данная Wi-fi сеть будет работать на базе 
провайдера Ростелеком и позволит работать с порталами: ГИС ЕМСЭД (intra.tatar.ru) и ППГМУ 
(ppgmu.platform.tatar.ru). 

70% 

30% 

Ethernet Wi-fi
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Рассмотрим схему реализацию сети на примере второго этажа в программе CPT (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Схема коммутации сети второго этажа 

 
На этаже будут находиться 1 сервер, 10 ПК, 4 принтера, 4 Wi-Fi роутера и ~2 ноутбука, и ~10 

смартфонов. У разных отделов есть разграничение доступа. Принтеры находятся в сети и имеют ста-
тичные ip адреса. Раздачу динамических адресов обеспечивает сервер с операционной системой Mi-
crosoft Windows Server. Для обеспечения мобильности сотрудников доступны точки доступа Wi-Fi. Бес-
проводная локальная сеть не имеет точной области покрытия [3, с. 700]. Их размещение относительно 
начала и конца коридора оптимально для полного охвата этажа. Два роутера подключены к коммутато-
ру D-Link который в свою очередь подключён к сети Таттелекома. Другие два Wi-Fi роутера подключе-
ны к АПКШ “Континент” и сети Ростелеком. Роутеры не будут подавлять сигналы друг друга так как бу-
дут находиться в разных каналах.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается открытие канавы, выбор ее формы и обоснование ее 
использования для целей орошения в садах, расположенных на склонах. Во избежание вымывания 
грунта при опускании склона очень важно следить за тем, чтобы канава–отверстие между рядами ого-
рода имела правильную форму. 
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ФОРМА КАНАВЫ, ОТКРЫВАЮЩЕЙСЯ МЕЖДУ РЯДАМИ САДА НА НАКЛОННЫХ ПОЛЯХ 
 

Муртазаева Гулноза Рахмат кизи 
 

Abstract: This article discusses opening a ditch, deciding on its shape, and justifying it for irrigation purposes 
in gardens situated on sloped lands. In order to prevent the soil from being washed away as the slope 
descends, it is vital to ensure that the opening ditch between the garden rows has the proper shape. 
Keywords: slope, garden, fruit tree, soil washing, ditch, plow, scythe, torque, median, center of gravity, 
triangle. 

 
Introduction 

In flat areas, irrigation ditches typically take the shape of an equilateral triangle. These ditches’ axes will 
be followed by the water pouring into them. They are positioned on both sides of the ditch as a result. A 
garden on a sloped field differs slightly from one on a level field. When water flows along the ditch’s axis in the 
sloping fields, the shape of the opening ditch shouldn’t wash the soil away. 

Main part 
Typically, water flows downslope. To lessen the force of this current, its direction should be 

perpendicular to the direction of the stream. To ensure this, no scythe should be on the ditch bank where 
water is poured. The water is then thrown into the ditch without obstructions (Fig. 1, a–). If there is a scythe, 
water will drain into the ditch, limiting its size and preventing it from running perpendicularly. This can result in 
a breach of the technological process. 

Considering the preceding thoughts and concerns, we will evaluate three distinct triangle shapes that 
form solely on the landing side of the opening ditch (Fig. 1). According to the 1, a–scheme, water is thrown 
unimpeded into the ABC–shaped ditch. On the AB side of the triangle, the specified depth of the ditch or the 
working depth of the working section is measured. The point of intersection of the medians is known to be the 
center of gravity of triangle O, and triangle ABC is rotated about point A along shoulder AO. 

According to 1, b–scheme, water is channeled unimpeded into the ABC–shaped ditch. In this instance, 
the provided processing depth should be centered on the working portion coverage width, per ВВ1.  
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Fig. 1. Schemes of the foundation of the shape of an opening ditch 

 
This method of trenching has two disadvantages: first, there is a significant likelihood of making a 

mistake in measuring the processing depth, and second, the center of gravity is АО1˃АО. This indicates that 
the torque required to rotate the blade around point A is more than it was in the initial design. 

Water is dumped into the ABC–shaped trench in accordance with the 1, с–scheme. As water runs into 
the ditch, the BC side of the triangle begins to crumble. Hence, the process may be disturbed in the manner 
indicated above. On the contrary, АО2˃АО1. This indicates that the applied torque is bigger than with the 
second design. 

Conclusion 
The study of the aforementioned three designs and the continuing of research on the first scheme 

produced a positive outcome. The opening ditch should be triangular in design, its height should be on the 
downhill side of the slope, and it should be situated perpendicular to the water flow direction. 
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Аннотация: в статье исследуется задача определения влажности воздуха. Определяются математи-
ческие зависимости, необходимые для разработки микропроцессорной системы контроля влажности 
воздуха. Выводятся формульные зависимости абсолютной диэлектрической проницаемости среды от 
влажности воздуха, передаточные функции.  
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DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL DEPENDENCIES FOR A MICROPROCESSOR SYSTEM FOR AIR 

HUMIDITY CONTROL 
 

Danilin Vladimir Aleksandrovich 
 
Abstract: the article represents the problem of determining the humidity of the air. Mathematical dependencies 
necessary for the development of a microprocessor-based air humidity control system are elaborated. Formula 
dependencies of the absolute permittivity of the medium on air humidity, transfer functions are developed. 
Key words: microprocessor system, humidity, hygrometer, capacitor, saturation vapor pressure.  

 
Целью данного исследования является выведение передаточных функций [2], позволяющих раз-

работать микропроцессорную систему контроля влажности воздуха.    
Актуальность задачи обусловлена необходимостью использования различных эффективных 

средств при определении влажности воздуха в определенных ситуациях. Также она проявляется в вы-
сокой мере влияния влажности окружающей среды на организм человека.   

Задача определения влажности воздуха заключается в измерении содержания водяных паров в 
атмосфере Земли — одной из наиболее существенных характеристик погоды и климата. 

Исходными данными задачи являются конфигурация и параметры конденсатора, применяемого 
для измерения влажности воздуха. 

Результирующими данными задачи является численное значение влажности воздуха.  
В данной работе процесс разработки передаточных функций заключается в выведении зависи-

мостей между разностью потенциалов на обкладках конденсатора и влажностью воздуха.  
Передаточная функция датчика имеет следующий вид [1]: 

Y= φ(X) 
Y - выходной параметр датчика, 
X - входные параметры датчика. 
При поглощении пленкой молекул воды объем пленки увеличивается, расстояние между элек-

тродами также увеличивается, что приводит к изменению емкости конденсатора: 
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C =
ɛSɛ0

d
 

ɛ - относительная диэлектрическая проницаемость среды между обкладками конденсатора  
ɛ0 - электрическая постоянная 8,854187817*10-12 Кл2/ Н * м2 
S - площадь обкладки 
d - расстояние между обкладками 
Таким образом, с помощью значения емкости конденсатора возможно определить влажность 

воздуха. Так как абсолютная диэлектрическая проницаемость среды напрямую зависит от влажности 
воздуха, запишем эту зависимость: 

ɛабс = ɛ0 ∗ (1 +
211

𝑇
∗ (𝑃 +

48 ∗ 𝑃𝑠

𝑇
∗ 𝑅𝐻) ∗ 10−6 ) 

ɛ0 - электрическая постоянная 8,854187817*10-12 Кл2/ Н * м2 
Т – абсолютная температура, К 
RH – относительная влажность, % 
P – атмосферное давление, мм рт.ст. 
Ps – давление насыщенного водяного пара при температуре Т, мм рт.ст. 
Зависимости абсолютной диэлектрической проницаемости среды от влажности воздуха приве-

дены в таблице 1 (при Т = 25°С, P = 737.3 мм рт. ст.). 
 

Таблица 1 
Зависимость абсолютной диэлектрической проницаемости среды от влажности воздуха 

Влажность, % Абсолютная диэлектрическая проницаемость, 
Кл2/ Н * м2 

0 8,90928576319788 * 10-12 

10 8,94339104066645 * 10-12 

20 8,97749631813501 * 10-12 

30 9,01160159560358 * 10-12 

40 9,04570687307215 * 10-12 

50 9,07981215054071 * 10-12 

60 9,11391742800928 * 10-12 

70 9,14802270547784 * 10-12 

80 9,18212798294641 * 10-12 

90 9,21623326041498 * 10-12 

100 9,25033853788354 * 10-12 

 
Формула абсолютной диэлектрической проницаемости: 

ɛабс = ɛɛ0 
ɛ - относительная диэлектрическая проницаемость среды между обкладками конденсатора  
ɛ0 - электрическая постоянная 8,854187817*10-12 Кл2/ Н * м2 

Формула взаимосвязи емкости конденсатора с величиной заряда приведена ниже: 

𝐶 =
𝑞2

2𝑊
 

Формула взаимосвязи емкости конденсатора и разности потенциалов приведена ниже: 

С =
𝑞

Δ𝑈
 

После преобразований получаем формулу, отражающую зависимость разности потенциалов и 
емкости конденсатора: 

Δ𝑈 = √
2𝑊

С
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Выведем передаточную функцию, отражающую зависимость разности потенциалов между об-
кладками конденсатора и влажности воздуха: 

Δ𝑈 = √
2𝑊

(1 +
211

𝑇 ∗ (𝑃 +
48 ∗ 𝑃𝑠

𝑇 ∗ 𝑅𝐻) ∗ 10−6 ) ɛ0S/d
 

ɛ0 - электрическая постоянная 8,854187817*10-12 Кл2/ Н * м2 

Δ𝑈 – разность потенциалов между обкладками конденсатора 
q – величина заряда 
S - площадь обкладки 
d - расстояние между обкладками 
C – емкость конденсатора 
W – энергия, требуемая для зарядки конденсатора 
Т – абсолютная температура, К 
RH – относительная влажность, % 
P – атмосферное давление, мм рт.ст. 
Ps – давление насыщенного водяного пара при температуре Т, мм рт.ст. 
В ходе выполнения исследования было разработано математическое обеспечение, необходимое 

для конструирования микропроцессорной системы контроля влажности воздуха: выведены формуль-
ные зависимости абсолютной диэлектрической проницаемости среды от влажности воздуха, выражена 
передаточная функция, отражающая зависимость разности потенциалов на обкладках конденсатора и 
влажности воздуха.  
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Abstract: This article is devoted to the development of the MOSFET transistor market in the world in 2023. 
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Keywords: MOSFET transistor, power electronics, market. 

 
За последние сто лет электроника, с точки зрения электрических устройств, влияет на человече-

ство в целом больше остальных факторов. Развитие портативных устройств шло так быстро, что учё-
ные назвали её как “вторую электронную революцию”. Основным фактором выступает прогресс в об-
ласти разработки полупроводниковых устройств. 

Одним из таких устройств являются транзисторы. MOSFET транзисторы впервые появились в 1959 
благодаря Мохаммеду Аталле и Довану Кангу в 1959 году, созданный специально для серийного произ-
водства благодаря уменьшению размеров и использования при различных физических условиях. [1] 

На данный момент было разработано множество MOSFET транзисторов. Эти устройства разде-
ляются на полевые, необходимые для усиление входного сигнала, и биполярные, необходимые в ос-
новном для усиления входного сигнала и в качестве коммутирующего элемента. В разных схемах эти 
элементы можно заменить ввиду общего применения. [2] 

Самые крупные потребители мощных полупроводниковых приборов 
1. Напряжение меньше 200 B – видеотехника и автомобильные технологии; 
2. Напряжение выше 200 B - системы  выработки и распределения энергии[3]. 
Мировой рынок этих электрических компонентов немного не достаёт до семисот миллиардов 

долларов, хоть и мировая экономика идёт на спад. В 2022 году объем полупроводникового рынка до-
стиг рекорда, превысив 630 млрд. долларов. Рынок ИС составляет 82 процента, тогда как рынок ОСД 
всего лишь 18 процентов. Об этом говорится в исследовании IC Insights за 2016-2022 гг. (рис. 1). 

C 1960 по 2018 год было произведено 13 секстиллионов полевых МОП-транзисторов, На поле-
вые МОП-транзисторы приходится не менее 99,9% всех транзисторов, поэтому другие типы игнориро-
вались; МОП-транзистор является самым распространённым устройством в мире. 

Но несмотря на рост рынка, в основном благодаря производству полупроводников Тайваня и 
Южной Корее (именно там находятся крупнейшие производители), в мире всё равно остро ощущается 
нехватка этого товара. Больше всего страдает автомобильная промышленность, которая, судя по про-
гнозам, потеряет из-за этого более 100 млрд. долларов. [4] 

На данный момент крупнейшие компании не могут полностью удовлетворить спрос клиентов, не-
смотря на рост рынка. Если проблема не будет решена, то могут пострадать другие сферы производ-
ства – видеотехники, бытовой техники, автомобилей и др. 

Объем ранка чипов в деньгах в IC Insights оценили в 445,2 млрд. долларов по итогам 2017 года. 
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10 крупнейших производителей чипов контролировали 60% выручки в отрасли, в то время как в 2007 
году на их долю приходилось только 48% от суммарного от типа канала транзистора. Здесь прослежи-
вается хорошая аналогия c электронными вакуумными лампами. 

 

 
Рис. 1. Размеры и динамика мирового полупроводникового рынка за 2016–2023 гг. от компании 

IC Insights 
 

Полевые транзисторы по-другому называют ещё униполярные. Сток и исток создают и принима-
ют носители электрического заряда – дырки и электроны. Затвор управляет током, протекающий через 
транзистор. Биполярный отличается от полевого принципом действия – он управляет сигналом через 
входной ток, а не через входным напряжением. Полевые транзисторы в общем случае можно разде-
лить на транзисторы c управляющим p-n-переходом и транзисторы c изолированным затвором. И те и 
другие могут быть n-канальными и p-канальными, но к первым нужно прикладывать положительное 
напряжение для открытия ключа, a для вторых – отрицательное относительно истока. Наиболее часто 
используемый и перспективный транзистор представлен ниже. 

Характеристики MOSFET транзистора Auto Q101 Nкан 55В 94А представлены в таблице 1[5]. 
 

Таблица 1  
Параметры MOSFET транзистора Auto Q101 Nкан 55В 94А: 

Наименование прибора Auto Q101 Nкан 55В 94А 

Тип транзистора MOSFET 

Полярность  N 

Максимальная рассеиваемая мощность Pd, Вт 140 Вт 

Максимальное напряжение сток-исток Uds, В 94 В 

Максимальное напряжение 
затвор-исток Ugs, В 

±20 В 

Сопротивление сток-исток открытого транзистора 
Rds, Ом 

5,8 Ом 

Максимальная температура канала +175 
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MOSFET транзисторы – самые популярные среди транзисторов, их используют в качестве актив-
ных элементов и в различных каскадах. Они используются практически везде – электронасосы, “умная” 
бытовая техника. Турбокомпрессоры, блок управления, системы охлаждения, нагревания, управления, 
мобильные телефоны, компьютеры, преобразователи, системы отопления. Это универсальный при-
бор, без которого невозможна работа большинства устройств в настоящее время. 
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Аннотация: статья посвящена определению наиболее значимых процессов в сельском хозяйстве на 
территории Беларуси после Реформы отмены крепостного права. Показаны важные социально-
экономические и политические условия, в которых оказалась сельскохозяйственная отрасль. Обраще-
но внимание на наличие переходного периода за который сельское хозяйство Беларуси постепенно 
перестраивалось на буржуазные рельсы. В качестве важной специфики показано сохранение крупного 
помещичьего латифундиального землевладения. Обозначено формирование двух классов капитали-
стического общества, и др. процессы.  
Ключевые слова: пореформенный период, сельское хозяйство Беларуси, капитализм, батрачество, 
буржуазия, отходничество, феодальные отношения, сервитуты, сельские общества, чересполосица, 
пережитки феодализма. 
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Abstract: The article is devoted to the definition of the most significant processes in agriculture in Belarus 
after the Reform of the abolition of serfdom. The important socio-economic and political conditions in which the 
agricultural sector found itself are shown. Attention is drawn to the existence of a transitional period during 
which the agriculture of Belarus was gradually rebuilt on bourgeois rails. The preservation of large landowner 
latifundial land ownership is shown as an important specificity. The formation of two classes of capitalist 
society, and other processes are indicated. 
Keywords: post-reform period, agriculture of Belarus, capitalism, farm labor, bourgeoisie, apostasy, feudal 
relations, easements, rural societies, cross-strip, remnants of feudalism. 

 
Актуальность обращения к проблемам пореформенного развития Беларуси обусловлена с одной 

стороны важностью селького хозяйства как центрального сегмента экономики, особенно в условиях 
доиндустриального периода эволюции, а с другой, эпохальностью преобразований проведенных в се-
редине XIX в., которые предопределили направление развития страны на довольно значительный ис-
торический период. Достижение экономики Российской империи уровня 1913 года, на который чаще 
всего ориентировались советские историки-экономисты имел, кстати, отправной точкой именно рефор-
му середины XIX в., что поспособствовало интенсивному развитию капиталистических отношений. Да и 
вообще, опыт реформирования экономических отношений в любых странах и на любом историческом 
этапе представляется чрезвычайно важной и актуальной проблематикой научных исследований из-за 
ее направленности в будущее и возможности создать определенный эвристический плацдарм для 
дальнейших научных изысканий в исключительной области экономики, от которой всегда (напрямую) 
зависит выживаемость общества. 
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Среди самых важных этапов истории страны реформа 1861 года была бесспорно эпохальным 
событием, которое повлияло на дальнейшую эволюцию сельского хозяйства Беларуси. Были транс-
формированы социально-экономические условия и открыт путь для развития товарно-денежных отно-
шений в деревне. Но сам акт проведения реформы не мог сиюминутно и одновременно изменить эко-
номическую модель в стране. Нужен был определенный переходный период, за который сельское хо-
зяйство Беларуси перестроилась бы на капиталистические рельсы.  

Характерной чертой переходного периода было одновременное сосуществование как старых (фео-
дальных) форм хозяйствования, так и новых социально-экономических связей, основанных на товарно-
денежных отношениях. Удельный вес наёмного труда постепенно расширялся, но пока ещё он довольно 
тесно сочетался с отработками. Именно в этом и было важнейшее отличие указанной эпохи [1, с. 174]. 

Сочетание отработочной и капиталистической форм хозяйствования происходило повсеместно. 
Их сходство было в том, что и при первой, и при второй, крестьянин был лично свободен, но при по-
следней помещичья земля обрабатывалась инвентарем и рабочим скотом владельца поместья [2]. 
Причем отработки и наёмная сила могли использоваться как по отдельности, так и вместе даже в од-
ном и том же имении. 

Если исходить из хронологического подхода, то в 60 – 70-х гг. XIX в., еще повсеместно царила отрабо-
точная система хозяйствования, в то время как в конце 80-х гг. XIX в., особенно в западных губерниях Бела-
руси (Минской, Гродненской, Виленской), уже устойчиво преобладали буржуазные отношения. 

Важной особенностью развития экономики Беларуси в пореформеннный период было сохране-
ние крупного помещичьего латифундиального землевладения [3, с. 41-48]. Одной из причин его появ-
ления были массовые раздачи земель с крестьянами русским помещикам, крупным военачальникам, 
государственным чиновникам с целью изменения национального состава землевладельцев для дости-
жения определенных политических целей [4, с.17]. Царизм не доверял белорусской шляхте (особенно 
после восстания 1830-1831 гг.) и стремился расширить базу своих сторонников за счет увеличения ко-
личества русских по национальности землевладельцев. 

Масштабы указанного процесса были довольно существенные. За период разделов Речи Поспо-
литой (до конца ХVIII в.), в руки новых владельцев перешло около 200 тыс. мужского крестьянского 
населения с семьями. Удельный вес русских помещиков в Беларуси, в середине XIX века, составил 1%, 
а площадь их землевладения – 21,7% [5, с.114]. По величине латифундий Беларусь занимала одно из 
первых мест в Царской России. 

Пореформенная белорусская деревня в значительной степени оставалась под прессом фео-
дальных пережитков. Среди них, в первую очередь, это крупное латифундиальное землевладение. Ос-
новная масса земли находилась в руках помещиков. Отработочная система хозяйствования, которая 
сохранялась повсеместно в начале переходного периода, фактически была прямым пережитком бар-
щины. Крестьянское малоземелье, чересполосица, и проч., тормозили модернизацию крестьянского 
хозяйства. Определенные трудности в области землепользования создавала и трансформированная в 
«сельское общество» (бел: «сельская грамада») известная с давних времен сельская община, которая 
выступала (в Восточной Беларуси, из-за нераспостранённости подворного землепользования) в каче-
стве совместного землевладельца [6, с.18]. Все это, в совокупности, приводило к обеднению крестьян-
ского населения и торможению процесса перехода к капитализму.  

И все же, несмотря на различные факторы консервации отживших феодальных форм экономи-
ческих отношений развитие капитализма в помещичьих хозяйствах Беларуси в 60-70-е гг. XIX в. посте-
пенно набирало обороты. Характерными чертами этого периода было расширение использования 
сельскохозяйственных машин и новых улучшенных орудий труда, а также распространение многополь-
ных севооборотов [7, с. 28].  

Отмеченные выше показатели наличия капиталистических отношений (на уровень 1870-х гг.), 
охватили приблизительно 20% всех имений на территории Беларуси. Ведущей отраслью сельскохо-
зяйственного производства в помещичьих хозяйствах первого пореформенного двадцатилетия было 
выращивание зерна, которое шло на экспорт. Целиком, из западных губерний Российской империи, в 
этот период экспортировалось около 20 – 25 млн. пудов зерна. 



64 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

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

Еще одной из важных определяющих черт указанного периода был переход сословного земле-
владения в бессословное, который, отражал становление буржуазии как одного из общественных клас-
сов эпохи капитализма. Но на территории Беларуси в пореформенный период он осуществлялся в от-
носительно замедленных темпах.  

Торможение указанного процесса происходило в результате своеобразной политики царского 
правительства Империи в отношении белорусского региона, где было запрещено помещикам-
католикам (указом от 10.12.1865) приобретать землю. Землевладельцы, высланные из западных гу-
берний по итогам восстания 1863–1864 гг., должны были в течение 2-х лет продать свои имения. Но 
покупка могла быть осуществлена только лицами православного вероисповедания. То же происходило 
из-за установления «верхнего размера» при покупке земли крестьянами (не более 60 десятин на одно-
го человека). Кроме сказанного, процесс формирования сельской буржуазии тормозился на территории 
Беларуси еще и в результате запрета евреям приобретать землю, а также по причине насаждения рус-
ского помещичьего землевладения, о котором говорилось выше. 

Тем не менее развитие капитализма шло и сопровождалось втягиванием в рыночные отношения 
не только помещичьего хозяйства но и крестьянского. Рост спроса на внутреннем и внешнем рынке на 
сельскохозяйственную продукцию и постоянная потребность в получении денег вели к установлению 
все более глубокой связи крестьянских хозяйств с рынком. Во второй половине ХІХ в. крестьянство Бе-
ларуси обеспечивало в общей массе приблизительно ¼ поставок товарного зерна, ¾ товарного льна, 
значительную часть продуктов мясного и молочного животноводства. 

Одновременно шло социальное расслоение крестьянского населения, которое было обусловле-
но ростом товарности крестьянского хозяйства. Появились зажиточные крестьяне, которые, постепен-
но, начинали использовать улучшенные орудия труда, искусственные удобрения, сортовые семена, а 
где-то даже машины и механизмы.  

И все же, в общем, уровень развития крестьянского хозяйства Беларуси в пореформенный период 
еще был относительно отсталым. Это было обусловлено наличием многочисленных пережитков кре-
постнической системы [8, с.187-199]. Существование крупного помещичьего землевладения, различных 
налогов, повинностей, наличие сельской общины (в виде «сельского общества»), сохранившей в опреде-
ленной степени атрибутивные признаки феодальных отношений – тормозило развитие производитель-
ных сил в сельском хозяйстве. Постоянными спутниками крестьянской жизни были малоземелье, через-
полосица, сервитуты и другие анахронизмы былых времен [9, с.189]. 

Заметным новым явлением в сельскохозяйственном развитии пореформенной Беларуси был пе-
реход земельных угодий в разряд предметов купли-продажи. Важную роль в этом процессе приобрел 
Крестьянский банк, который выдавал ссуды и создавал условия для продажи помещичьей земли кре-
стьянам по завышенным ценам. Высокие цены на землю обусловили и высокие платежи по банковским 
кредитам [10, с. 466-467].  

Специфической чертой переходного периода была покупка земельных угодий не отдельными хо-
зяевами (по причине значительной завышенности цен), а Обществами. Свобода распоряжения куплен-
ными землями при этом не ограничивалось: крестьянин мог продать землю, сдать в аренду или пере-
дать её по наследству. Но на все эти операции нужно было получить разрешение Общества, которое 
выступало гарантом платежеспособности своих членов. 

Характерным для пореформенного периода был и процесс формирования рядов наёмных рабо-
чих. Сельская буржуазия и помещики продавали сельскохозяйственную продукцию, получали доходы 
от предпринимательской деятельности, а на вырученные деньги, кроме сырья, тяглового скота (в от-
дельных случаях машин и механизмов), для возобновления производственного процесса, покупали 
рабочую силу.  

Довольно значительные размеры приобрели такие виды крестьянских промыслов как батраче-
ство и отходничество. Батраки были лично свободными, но экономически зависели от своих работода-
телей. Часть крестьян зарабатывала средства путем отходничества, участвовала в сезонных и других 
видах работы [11, с.63-64]. Так постепенно формировались два основных класса капиталистического 
общества: буржуазия и пролетариат. 
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В качестве выводов к проблеме специфики пореформенной деревенской экономики Беларуси 
можно отметить, что наиболее важными чертами развития сельского хозяйства в указанный период, 
было его обременение рядом пережитков феодализма, среди которых наиболее значительное место 
занимали, сохранение крупного помещичьего землевладения, сервитуты, чересполосица и др. 

Главным замедляющим развитие капитализма механизмом была, конечно, политика царского 
правительства Российской империи, которое любыми средствами стремилось обеспечить интересы 
помещиков. Это напрямую способствовало сдерживанию темпов трансформации феодального обще-
ства в капиталистическое. 

Интенсивное насаждение русского дворянско-чиновничьего землевладения, запрет дворянам ка-
толикам, а также еврейству покупать землю, ограничение покупных операций для крестьянства и дру-
гие мероприятия правительства сдерживали развитие капитализма.  

И все же, несмотря на многие искусственно созданные трудности, сельскохозяйственное произ-
водство Беларуси постепенно перестраивалось на капиталистический лад. Происходило втягивание 
хозяйств в рыночные отношения. Интенсивно расширялся процесс перехода земельных угодий в раз-
ряд предметов купли-продажи. Формировались два класса буржуазного общества, расширялись инно-
вации в сельскохозяйственном производстве. Все это свидетельствовало о постепенном наступлении 
нового, прогрессивного на то время, социально-экономического строя (капитализма) в сельскохозяй-
ственной отрасли экономики края. 
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Аннотация: В конце 19-начале 20 веков в Туркестане время от времени случались стихийные 
бедствия. Например, землетрясения, наводнения, град, проливные дожди или сильные весенние 
холода. Такие случаи причиняли ущерб имуществу людей. Например, наводнения, паводки и град 
уничтожили сельскохозяйственные посевы и разрушили дома. Кроме того, эти стихийные бедствия 
смыли мосты и каналы, которые используются населением. Кроме того, неожиданное похолодание или 
потепление погоды нанесло ущерб сельскохозяйственным культурам. В этой статье мы рассмотрим 
некоторые последствия медицинских катастроф, произошедших в тот период. 
Ключевые слова: стихийные бедствия, землетрясение, паводок, паводок, град, ливень. 

 
В конце 19 века - начале 20 века стихийные бедствия нанесли ущерб сельскохозяйственной про-

дукции Туркестана. Этот ущерб обычно отрицательно сказывался на экономике этой области. Этими 
потерями обычно занимались «экономические» отделы областных администраций. В частности, они 
просили уезды и волости подсчитывать данные об этом, и таким образом подсчитывался ущерб, нане-
сенный стихийными бедствиями областному сельскому хозяйству. Например, в 1903 году в ряде райо-
нов Ферганской области прошли сильные дожди и град. Эти градины нанесли серьезный ущерб сель-
скохозяйственной продукции. Каждый уезд изучил эти потери на подведомственном им участке воло-
стей и представил свои результаты военному губернатору области. В свою очередь, военный губерна-
тор Ферганской области обобщил их и передал информацию об этом генерал-губернатору Туркестана. 
По его сведениям, в 1903 году в результате града население пострадало следующим образом. В част-
ности, сильный град уничтожил 24 хлопковых поля в селе Мархамат Маргиланского уезда, а общий 
ущерб составил 200 рублей. В Алтынкольском районе Андижанского уезда градом уничтожено 5324 
десятины пашни, а экономический ущерб составил 161 244 рубля. Подобные явления наблюдались и в 
Наманганском уезде. В 1903 году из-за града пострадало несколько жителей поселка Чодак. В резуль-
тате в районе повреждены 9 зданий, 3 моста и 16 каналов. Общий экономический ущерб оценивается в 
2551 рубль 35 десятин. Кроме того, в результате града пострадало 504 десятины пашни в Чустской ча-
сти уезда, а уничтожение пашни в Варзикской волости нанесло крестьянам общий ущерб в размере 
8888 рублей 43 тыйына [1]1.      

Другие архивные источники свидетельствуют о том, что в этом году в других районах Ферганской 
области хозяйственной деятельности были нанесены убытки в результате стихийных бедствий. В част-
ности, в селах Жарбулок, Калам, Кара-Калпак и Окджар Аштской волости Наманганского уезда 400 по-
лей различных культур и 119 десятков хлопковых полей в одноименном селе Уйчинской волости были 
повреждены. град. Потери сельскохозяйственных культур в результате стихийных бедствий произошли 
и в Коканском уезде. В частности, в селе Зумратша Исфаринского района градом уничтожено 71 поле, 
экономический ущерб от которого составил 700 рублей. Кроме того, сильный град уничтожил 50 пудов 

                                                           
1 ЎзМА, И.1-жамғарма, 17-рўйхат, 418-йиғмажилд, 1-варақ. 
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кураги в селе Шахрух этой волости и разрушил 130 домов в селе Кульпен. 
В 1903 году стихийные бедствия повредили возделываемые поля и дома в Маргиланском рай-

оне. В частности, в селе Узбен градом уничтожено 39 гектаров обрабатываемых земель, а в Чимиян-
ском районе повреждено 123 гектара сельскохозяйственных угодий, экономический ущерб оценивается 
в 1000 рублей. В селе Джинджигансой Уездского района град повредил 17 посевных площадей, разру-
шил несколько домов, паводок унес коров. Эти потери на тот момент оценивались в общей сложности в 
350 руб. В 1903 году Андижанский уезд был районом, где стихийные бедствия нанесли наибольший 
ущерб сельскому хозяйству. Например, в Норинской, Хаккуль-Абадской и Майли-Избосканской воло-
стях град уничтожил 3810 полей посевов хлопчатника, что причинило народному хозяйству 149920 
рублей. Кроме того, в Наукатском районе градом уничтожено 1140 гектаров сельскохозяйственных уго-
дий, а его ущерб оценивается в 11 тысяч рублей. 

Архивные источники свидетельствуют о том, что в некоторых случаях нижестоящее управление 
обращалось за помощью к центральному управлению для возмещения ущерба, причиненного стихий-
ными бедствиями. С 20 по 27 апреля 1880 года в Тергаучской и Каханской волостях Чустского уезда 
Ферганской области выпал сильный град. Кроме того, этой весной выпало больше осадков, чем в лю-
бой другой год. Эти град и дожди нанесли серьезный ущерб экономике [3]. В частности, от града сильно 
пострадали сады, виноградники и сенокосы для скота в регионе. В результате урожая с этих веток к 
лету не хватило. В итоге жители этих двух волостей Чустского уезда в июне сообщат главе Ферганской 
области об этих потерях и попросят материальной помощи. В свою очередь глава региона информиру-
ет Туркестанского генерал-губернатора о стихийных бедствиях в этих регионах и передает просьбу 
населения. В частности, глава Ферганской области просит генерал-губернатора выделить этим двум 
регионам в общей сложности 750 рублей и направить эти деньги на возмещение ущерба, нанесенного 
стихийным бедствием [4]. 

Такой пример можно рассмотреть на примере Чустского уезда. 13 мая и 3 июня 1880 г. наводнение 
обрушилось на деревни Варзик и Келяч Чустского уезда. Эти наводнения повредили 15 домов в этих се-
лах и уничтожили 40,5 тонн пшеницы. В результате жители этих двух сел сообщают об этих потерях гла-
ве уезда. Кроме того, жители составили два акта, и в этих документах указан материальный ущерб, поне-
сенный селами. В свою очередь, уездный начальник через каждого губернатора области подавал сведе-
ния в Туркестанское генерал-губернаторство об убытках от этого стихийного бедствия и просил возме-
стить указанные в актах убытки. В частности, военный губернатор Ферганской области оценил ущерб от 
протечек воды в 600 рублей и просил возместить их из бюджета [5]. 

В 1876 году в нескольких районах Андижанского уезда прошли сильные дожди, вызвавшие навод-
нения в некоторых деревнях. В результате Баннига дома в нескольких деревнях были смыты водой, а 
жители остались без крова. Одно из таких селений, Андижанский уезд, было создано для населения, 
переселенного из центральных районов Российской империи. Хотя некоторые дома в этой деревне по-
страдали от наводнения 1876 года, колониальная администрация приступила к практической работе над 
этим в 1880 году. В частности, в июне 1880 года военный губернатор Ферганской области писал гене-
рал-губернатору Туркестана, что, если жителям этого аула не оказать помощь, предстоящей зимой их 
ждут проблемы. За это он попросил у центрального правительства 300 руб [6]. 

При этом каждого посетителя просили принести свои инструменты. Кроме того, для ликвидации 
последствий стихийного бедствия был создан специальный фонд, на средства которого были закупле-
ны рабочие инструменты. Жители, не имевшие рабочего оружия, могли им воспользоваться. Также, 
если у кого-то нет условий или желания участвовать в этом хашаре, он освобождается от этой обязан-
ности, заплатив определенную сумму денег. Условие в этом случае было одно, нужно было за эту по-
лученную сумму заплатить другому лицу определенную плату и использовать ее [6]. 

Интересно то, что после таких стихийных бедствий началась работа по изменению некоторых ко-
лониальных законов или разработке новых. В частности, в начале ХХ века проект закона об использо-
вании воды в Туркестане обсуждался колониальными административными учреждениями. При разра-
ботке этого законопроекта несколько специалистов того времени выделили технические и финансовые 
аспекты использования воды для сельского хозяйства. В этих дискуссиях возникли споры о том, какие 
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меры предпринять в случае повреждения оросительных систем в результате стихийного бедствия, кто 
должен возместить их расходы, а кто должен устранить эти негативные последствия[7].  

В заключение можно сказать, что в этот период почти во всех районах Туркестана в отдельные 
годы наблюдались стихийные бедствия. В эту группу стихийных бедствий мы можем включить навод-
нения, паводки, проливные дожди и град. Эти стихийные бедствия в основном нанесли большой ущерб 
сельскохозяйственному сектору. В частности, многие сельскохозяйственные угодья были смыты 
наводнениями, наводнениями и градом, что привело к гибели сельскохозяйственных культур.  
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Аннотация: В статье рассматривается история создания индийской ТНК CIL, её развитие на внутрен-
нем рынке и последующий выход на зарубежные рынки. Описана организационная структура её дочер-
них компаний. Проводится анализ финансовых показателей материнской компании и строится прогноз 
на 2023 год в зависимости от среднемировых цен на уголь и уровнем добычей угля. 
Актуальность темы определяется тем, что деятельность CIL контролируется индийским правитель-
ством. В России существуют крупные компании с государственным участием, и с учетом сегодняшних 
реалий нам важно понять, возможно ли при сочетании рыночной экономики и государственного регули-
рования создать успешную и конкурентную корпорацию. 
Ключевые слова: ТНК; дочерняя компания; экспансия; финансовые показатели; выручка; рынок угля; 
модель множественной регрессии. 
 

EXPANSION BRAZILIAN TNC PETROBRAS OF FOREIGN MARKETS 
 

Sokolov D.D.  
 
Abstract: The article examines the history of the creation of the Indian TNC CIL, development in the domestic 
market and subsequent entry into foreign markets. The organizational structure of its subsidiaries is described. 
The analysis of the financial indicators of the parent company is carried out and a forecast for 2023 is being 
made, depending on the average global coal prices.  
The relevance of the topic is determined by the fact that the activities of CIL are controlled by the Indian gov-
ernment. There are large companies with state participation in Russia, and taking into account today's reali-
ties, it is important for us to understand whether it is possible to create a successful and competitive corpora-
tion with a combination of market economy and state regulation 
Key words: TNC; subsidiary company; expansion; financial indicators; revenue; coal market; multiple regres-
sion model. 

 
Coal India Limited (далее – CIL) – крупнейшая индийская государственная компания по добыче и 

реализации угля. [1] 
Национализация угольной промышленности произошла в начале 1970-х. Правительство Индии 

внимательно изучило свои энергетические возможности, и пришло к выводу, что уголь необходимо 
определить как основной источник. Был составлен двухэтапный план по национализации. 

Первый этап начался в 1971 году и касался коксующихся угольных шахт. Под управления Прави-
тельством были взяты 226 шахт, а их национализация произошла в 1972 году, и для их более эффектив-
ного управления была создана государственная компания Bharat Coking Limited (далее – BCL). Исключе-
ние было сделано для тех шахт, которые находились в собственности железнодорожной компании. 

Второй этап начался в 1973 году и касался некоксующихся угольных шахт. В том же году 711 
шахт были национализированы и переданы под управление новой государственной компании Coal 
Mines Authority Limited (далее – CMAL). CMAL функционировал по 4 подразделениям, три из которых 
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были основаны по территориальному признаку, и одна по деятельности – восточные угольные место-
рождения, центральные угольные месторождения, западные угольные месторождения и центральный 
институт планирования и проектирования шахт. [2] 

Для повышения организационной и операционной эффективности в 1975 году была создана CIL, 
в управление которой перешли BCL и 4 подразделения CMAL. Сама CMAL была ликвидирована, а 4 
подразделения преобразованы в самостоятельные компании. Тем самым, CIL формально стала мате-
ринской компанией для пяти дочерних компаний – BCL, Eastern Coalfields Limited (далее – ECL), Central 
Coalfields Limited (далее – CCL), Western Coalfields Limited (далее – WCL), Central Mine Planning and 
Design Institute Limited (далее – CMPDIL). Через некоторое время по территориальному признаку так же 
были созданы ещё 3 дочерние компании – Northern Coalfields Limited (далее – NCL), South-Eastern 
Coalfields Limited (далее – SECL) и Mahanadi Coalfields Limited (далее – MCL). [3] 

Основная цель создания CIL и её дочерних компаний – обеспечить индийских потребителей до-
ступным углем и электроэнергией. В настоящее время примерно 70% электроэнергии вырабатывается 
на угольных электростанциях, поэтому доступность угля важна не только для простых граждан, но и 
для промышленного сектора.  

В 2006 году между правительствами Индии и Мозамбика было заключено соглашение о содей-
ствии двустороннему сотрудничеству в разработке угольных ресурсов. Это был первый шаг по выходу 
CIL на африканский континент.  

В 2009 году материнская компания после выигрыша тендера заключила с правительством Мо-
замбика соглашение, в соответствии с которым CIL выдается пятилетняя лицензия на разведку и раз-
работку двух угольных бассейнов, содержащим по предварительным данным 1 миллиард тонн угля. 
Весь добытый уголь в последствии будет экспортирован в Индию. В обмен Мозамбик получит техноло-
гии для разработки остальных угольных бассейнов, технологию для подземной газификации угля и не-
обходимые консультации, а также создание Центрального института планирования и проектирования 
шахт и помощь в обучении специалистов. [4] 

В 2010 году для реализации данного соглашения была создана дочерняя компания Coal India 
Africana Limitada (далее – CIAL). 

Но в 2011 году после окончания разведки и начала работ по разработке выяснилось, что угольные 
бассейны не имеют круглогодичный доступ, поскольку близлежащая река разливается во время муссо-
нов на 5 месяцев, что делает транспортировку угля недоступным. Для решения этой проблемы была 
сформирована правительственная делегация, которая в ходе переговоров с правительством Мозамбике 
обсуждала следующие вопросы: строительство моста иди дамбы через реку для обеспечения круглого-
дичного доступа к угольным бассейнам, расширение порта и увеличение грузоподъемности терминала, 
строительство 600 километров железнодорожных путей для транспортировки добытого угля в порт. 

Не смотря на дополнительное соглашение, долгое время стороны не приступали к выполнению 
своих обязательств. В 2012 году CIL сообщила, что строительство железнодорожных путей приоста-
новлено, поскольку дочерняя компания CIAL не должна в одиночку финансировать данный проект, 
необходимо что бы траты были разделены также с правительством Мозамбика. Правительство Мо-
замбика в свою очередь пожаловалось правительству Индии, что CIL не выполняет своих обязательств 
по финансированию ряда социальных программ.  

В 2013 году CIL выделила средства на финансирование социальных программ и начала прово-
дить первую добычу угля. Через некоторое время главный порт, через который должен был происхо-
дить экспорт угля, был разрушен в ходе боевых столкновений между правительственными силами Мо-
замбика и бывшими участниками гражданской войны. К 2014 году порт так и не был восстановлен. По-
сле этого CIL приостановила все свои социальные программы и заявила, что рассматривает выход 
компании из соглашения, поскольку дочерняя компания CIAL является убыточной. Но правительство 
Индии запретило CIL выходить из проекта. К концу 2018 года Мозамбик выполнил все свои обязатель-
ства по постройке инфраструктуры и началась полноценная добыча угля. [5] 

Из-за убыточности дочерней компании CIAL и долгого ввода в эксплуатацию угольных шахт Мо-
замбика, CIL принял решение изменить стратегию расширения. 
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В 2016 году CIL подписала соглашение южноафриканской African Exploration Mining & Finance 
Corporation SOC Ltd о приобретении угольных шахт в ЮАР. По соглашению CIL необходимо разведать, 
разработать и ввести в эксплуатацию приобретенные угольные шахты, причем без обременения по 
строительству инфраструктуры и инвестициям в социальные программы, как это было в Мозамбике. На 
этот раз CIL не стала создавать дочернюю компанию, а приобрела шахты напрямую. [6] 

В 2019 году на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве 
между CIL и российской угледобывающей компанией «Колмар». В соответствии с соглашением, CIL 
приобретает миноритарную долю в капитале компании и инвестирует в угольную добычу, а компания 
«Колмар» оказывает помощь в освоении новых индийских месторождений, поскольку данная компания 
специализируется на добыче угля в труднодоступных условиях. Таким образом, компаний «Колмар» 
стала ассоциативной компанией CIL. [7] 

Планировалось заключить новые подобные соглашения с компаниями из основных стран-
импортеров угля - Индонезии, Австралии, России, ЮАР, США. После того как спрос на внутреннем 
рынке Индии будет удовлетворен, материнская компания начнет постепенную переориентацию угле-
добывающей промышленности на экспорт.  

В 2020 году из-за распространения пандемии Covid-19 и введения политики локдауна, в странах 
стали временно закрываться производства, что повлекло за собой падение спроса на уголь и снижение 
его цены на мировом рынке. Из-за низкой цены на уголь работа шахт стала не рентабельной, многие 
шахты прекратили свою работу и были законсервированы. Поскольку около 70% электроэнергии Индии 
вырабатывается на угольных электростанциях, то для их бесперебойной работы некоторые угольные 
индийские шахты продолжили свою работу без изменений. Так же были приостановлены переговоры о 
сотрудничестве с австралийской и индонезийской компаниями. 

В 2021 году политика локдауна во многих странах была отменена и началось возобновление 
производства. Спрос на уголь увеличился, цена стала выше, чем до пандемии. Так же увеличился 
спрос на электроэнергию. Но возобновление добычи угля не поспевало за спросом. К концу года в Ин-
дии начались перебои с электроэнергией, а по заявлениям властей, у 80% угольных электростанций 
запасы угля не превышали восьми дней, а у половины запасов осталось менее чем на 2 дня.  

Правительство взяло ситуацию под контроль и в срочном порядке стимулировало увеличение 
добычи угля компанией CIL. После анализа ситуации были выявлены следующие причины нехватки 
угля на внутреннем рынке Индии: 1) рост цены на уголь на мировом рынке, из-за чего многие  индий-
ские угледобывающие компании, в том числе и государственные, предпочитали экспортировать уголь в 
другие страны по более высокой цене; 2) рост цен на фрахт и проблемы с транспортировкой, из-за чего 
транспортировка из Мозамбика, ЮАР и России стала слишком дорогой для индийских электростанций; 
3) импортируемый до пандемии уголь из Индонезии и Австралии в связи с первой и второй причиной 
перестали поступать на индийский рынок; 4) в период роста потребления электроэнергии у индийских 
электростанций возникла задолженность перед CIL, из-за чего CIL вынудила угольные шахты прекра-
тить поставки тем, у кого большая задолженность. [8] 

В связи с этим, Правительство заявило о начале политики импортозамещения угля – 1) добыча 
угля материнской компанией CIL должна возрасти к 2024 году до 1 млрд. тонн, а затем увеличиться в 
два раза по сравнению с уровнем добычи 2021 года; 2) покупка импортного угля должна быть прекра-
щена, за исключением угля, поступающего по уже заключенным соглашениям из Мозамбика, ЮАР и 
России; 3) переговоры о сотрудничестве с австралийскими и индонезийскими компаниями прекращены. 
Для увеличения добычи был создан Межведомственный комитет, который разрабатывает и финанси-
рует новые проекты по добыче угля. [9] 

Одним из первых и уже реализуемых проектов является выкуп компанией CIL у частных индий-
ских компаний более 100 закрытых или законсервированных угольных шахт и запуск новых производ-
ственных мощностей. 

После возникновения дефицита электроэнергии в Индии руководство компании CIL решило 
начать диверсификацию и помимо добычи угля заняться производством солнечных модулей с полным 
циклом, которые по первоначальным планам должны покрыть 40% внутреннего спроса. Для этих целей 
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в 2021 году была создана дочерняя компания CIL Solar PV Limited, которая совместно с индийской 
частной компанией будет заниматься производством поликремния, строительством производственных 
мощностей и проектированием модулей. [10] 

Также было принято решение заняться проектами, связанными с возобновляемой электроэнер-
гией, для чего была создана дочерняя компания CIL Navikarniya Urja Limited. На данный момент компа-
ния занимается проектированием и строительством солнечной электростанцией. Предполагается, что 
солнечные модули CIL Solar PV Limited будут использованы при строительстве солнечной электро-
станции, но если CIL Solar PV Limited не успеет запустить полный цикл производства солнечных моду-
лей, их аналоги будут закуплены у другого производителя. [11] 

Организационная структура компании CIL отображена на рис. 1 
 

 
Рис. 1. Организационная структура компании CIL 

 
Для лучшего понимания и оценки деятельности компании CIL рассмотрим её финансовые показа-

тели, представленные в табл. 1 и рис. 2 и показатели добычи угля, представленные в табл. 2 и рис. 3. 
 

Таблица 1 
Финансовые результаты компании CIL 2016-2022гг. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Выручка, млрд. INR 1081,47 1222,89 1265,44 1406,03 1349,79 1267,86 1526,67 

Чистая прибыль, млрд. 
INR 

142,67 92,8 70,38 174,64 167 127,02 173,78 

 

 
Рис. 2. Финансовые результаты компании CIL, млрд. INR, 2016-2022гг. 
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Исходя из таблицы 1 и рисунка 2 можно сделать вывод, что с 2016 по 2022 гг. выручка возросла 
на 445,2 млрд. INR, или на 41,2%. Чистая прибыль возросла на 31,11 млрд. INR, или на 21,8%. С 2019 
по 2021 гг. наблюдалось падение как выручки, так и чистой прибыли в связи с пандемией Covid-19, и 
последовавшим за этим закрытие угольных шахт и цен на уголь. Падение составило 10,04% и 27,26% 
соответственно. [12]  

 
Таблица 2 

Показатели по добыче угля компании CIL 2016-2022гг. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Добыча угля, млн. тонн 538,75 554,14 567,47 606,89 602,138 596,22 622,63 

 

 
Рис. 3. Показатели по добыче угля компании CIL, млн. тонн., 2016-2022гг. 

 
Исходя из таблицы 2 и рисунка 3 можно сделать вывод, что с 2016 по 2022 гг. добыча угля воз-

росла на 83,88 млн. тонн, или на 15,57%. С 2019 по 2021 гг. произошло падение добычи угля в связи с 
пандемией Covid-19, и последовавшим за этим закрытие угольных шахт. Падение составило 9,7 млн. 
тонн, или 2%. 

Для выявления зависимости выручки компании CIL от средней цены на уголь и от показателя по 
добыче угля компании построим модель множественной регрессии и составим прогноз на 2023 г. В ка-
честве зависимой переменной Y будет рассмотрена выручка компании CIL в млрд. INR, а в качестве 
зависимых переменных – среднегодовая цена реализации угля, представленная на рис. 4, и показате-
ли по добыче угля. 

 

 
Рис. 4. Среднегодовая цена реализации угля, 201-2021 гг., долл. США за тонну 
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Исходя из расчетов R-квадрат, изменение выручки на 90,4% зависит от изменения среднегодо-
вой цены на уголь и показателем добычи угля, и на 9,6% зависит от других неучтенных факторов. Зна-
чения коэффициента аппроксимации (2,64%) и средней квадратической ошибки указывают на хорошее 
качество построенной модели. Согласно значению F-критерия Фишера, построенная модель надежна, 
и данные можно использовать для прогнозирования. Исходя из коэффициента эластичности, при уве-
личении добычи угля на 1%, выручка компании увеличится на 1,65%. 

По прогнозам, среднегодовая цена реализации угля на 2023 год снизится до 200 $, что объясня-
ется падением мирового спроса на уголь. Согласно плану CIL по увеличению добычи угля к 2024 году 
до 1 млрд. тонн, в 2023 году планируется добыть от 700 до 825 млн. тонн. Исходя из этого, можно рас-
считать приблизительную выручку компании на 2023 год – 1754,44 млрд. INR при добыче в 700 млн. 
тонн., и 2215,49 млрд. INR при добыче в 825 млн. тонн. Таким образом, в первом варианте выручка 
увеличиться на 227,77 млрд. INR, а во втором варианте – на 688,82 млрд. INR. Или на 14,91% и 45,11% 
соответственно. 

Заключение. В краткосрочной перспективе ожидается падение цены реализации угля и одновре-
менно рост добычи угля для обеспечения внутреннего спроса на рынке Индии и предотвращения пе-
ребоев электроэнергии. Рост добычи угля повлечет за собой рост выручки у компании CIL. Взаимо-
связь между выручкой, среднегодовой ценой реализации угля и добычей угля является доказанной. 

Из вышеописанного можно сделать вывод, что изначально компания CIL развивалась на внут-
реннем рынке Индии и реализовывала проекты по развитию угольных шахт в других странах. Планиро-
валось, что после насыщения индийского рынка компания начнет экспорт угля, используя уже создан-
ные организационные структуры в других странах. Но из-за проблем с реализаций проекта в Мозамби-
ке и больших убытков дочерней компании CIAL, материнская компания изменила стратегию, и вместо 
создания новых дочерних компаний в других странах начала приобретать угольные шахты напрямую, 
либо организовывать ассоциативные компании посредством покупки акций. 

После окончания локдауна из-за Covid-19 в Индии начался дефицит угля, из-за чего начались 
перебои с электроэнергией. Из-за этого и под напором индийского правительства руководство мате-
ринской компании CIL приняло решение сосредоточить всю свою добычу в Индии, чтобы удовлетво-
рить спрос на внутреннем рынке. Были разработаны проекты по расконсервации старых шахт для уве-
личения добычи до 1 млрд. тонн. После этого компания планирует возобновить экспансию на внешнем 
рынке и начать экспорт угля.  
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Аннотация: федеральный бюджет Российской Федерации формируется главным образом за счет по-
ступлений от продажи минеральных ресурсов. В данной статье проанализирована динамика экспорта 
нефти и нефтепродуктов на протяжении пяти лет, а также сформированы выводы о структуре экспорта 
нефтепродуктов. 
Ключевые слова: внешняя торговля, нефтяная отрасль, экспорт нефти и нефтепродуктов, санкции, 
структура экспортируемых нефтепродуктов. 
 

ANALYSIS OF OIL AND PETROLEUM PRODUCTS EXPORTS FROM THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Sadykbaeva Dina Maratovna 
 
Abstract: The federal budget of the Russian Federation is formed mainly from the proceeds from the sale of 
mineral resources. This article analyzes the dynamics of exports of oil and petroleum products over five years, 
and also draws conclusions about the structure of exports of petroleum products. 
Keywords: foreign trade, oil industry, export of oil and petroleum products, sanctions, structure of exported 
petroleum products. 

 
Российская Федерация является вторым по величине производителем сырой нефти в мире – на 

первом месте США, на третьем – Саудовская Аравия (иногда этот порядок меняется). В среднем за 
сутки Россией экспортируется чуть больше 4,5 млн. баррелей нефти. Около половины (примерно 2,5 
млн. баррелей в сутки) поставляется в европейские страны. Нидерланды, Италия, Польша, Финляндия, 
Литва, Румыния являются крупными импортерами российской сырой нефти [1, с. 54]. 

Экономика России сильно зависит от доходов от экспорта нефти и природного газа, а также 
налогов, уплачиваемых крупными нефтегазовыми компаниями. Несмотря на пандемию COVID-19, по-
дорвавшую мировой спрос и вызвавшую существенное падение цен на нефть и газ, нефтегазовая от-
расль в России до недавнего времени оставалась стабильной. Россия активно работала над тем, что-
бы сбалансировать добычу и потребление нефти посредством соглашения ОПЕК+. Для формирования 
наглядного представления влияния последствий пандемии COVID-19 на нефтегазовую отрасль про-
следим динамику экспорта нефти и нефтепродуктов за последние пять лет (2017-2021 гг.)  

Объемы экспорта российской нефти с 2019 года уменьшаются до 231,6 млн. тонн. в 2021 году 
(рис. 1). Данное уменьшение происходит из-за снижения цен на нефть и внешнеэкономических факто-
ров, таких как распространение коронавирусной инфекции и введения санкций. 
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Рис. 1. Динамика экспорта российской нефти за 2017-2021 гг. 

 
Несмотря на то, что объем экспорта нефти увеличился в 2019 году и достиг наибольшее значе-

ние – выручка от продажи нефти в 2019 году меньше, чем выручка от продажи нефти в 2018 году (рис 
2). Это связано с понижением цен на нефть в 2019 году. В 2020 году цены на нефть продолжают па-
дать, уменьшается объемы экспортируемой нефти, следовательно, уменьшается стоимость проданной 
нефти до 72564,3 млн. долл. США. Однако в 2021 году несмотря на меньший объем экспорта нефти 
стоимость экспортируемой нефти увеличивается в 1,5 раза по сравнению со стоимостью в 2020 году 
вследствие повышения и стабилизации цен на нефть. 
 

 
Рис. 2. Стоимость экспортируемой нефти за 2017-2021 гг. 

 
Помимо экспорта Россия экспортирует миллионы баррелей в день нефтепродуктов, таких как ди-

зельное топливо, мазут и нефтехимическое сырье, известное как нафта. 
В течение нескольких лет российская нефтеперерабатывающая промышленность развивается в 

условиях многочисленных изменений в системе налогообложения. Приоритетами развития нефтепере-
рабатывающей промышленности являются стимулирование инвестиций в нефтепереработку, произ-
водство высококачественных бензинов и дизельного топлива, организация «безмазутного» производ-
ства, увеличение глубины переработки нефти.  
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Рис. 3. Динамика экспорта нефтепродуктов за 2017-2021 гг. 

 
Соответственно в 2019 году так же произошло уменьшение объемов экспорта нефтепродуктов 

(рис. 3). Объем экспорта в натуральном выражении сократился на 7 млн. тонн по сравнению с 2018 го-
дом. В 2020 году объемы поставок нефтепродуктов за рубеж по-прежнему снижаются. Сокращение по-
ставок нефтепродуктов происходит в страны ближнего зарубежья в 2 раза. 

На рисунке 4 отображена динамика стоимости (выручка) экспортируемых нефтепродуктов. 
Наблюдается корреляция стоимости поставок и объемов экспортируемых нефтепродуктов: с уменьше-
нием объемов поставок снижается выручка и с увеличением объемов экспорта нефтепродуктов увели-
чивается их стоимость. 

 

 
Рис. 4. Стоимость экспортируемых нефтепродуктов за 2017-2021 гг. 

 
Поставки светлых нефтепродуктов: дизельного топлива, бензина, керосина, лигроина из России в 

2021 году составили 76,82 млн. тонн. Это на 2,46 млн. тонн ниже, чем в 2020 году. Основным импортё-
ром российской продукции являются страны Северо-Западной Европы. 

Значительно сократились отгрузки за рубеж бензина. Если в 2020 году за границу ушло 5,82 млн. 
тонн топлива, то в 2021 году — немногим больше 4 млн. тонн. Это связано с тем, что российские НПЗ 
направляют всё больше своей продукции на внутренний рынок. На уровне 2020 года остался экспорт 
керосина. Так как керосин — это в первую очередь авиационное топливо, здесь влияние пандемии ко-
ронавируса было особенно заметно.  

Поставки темных нефтепродуктов мазута и газойля в 2021 году сократились в США и увеличи-
лись в страны Европы и Индию. Таких успехов удалось достичь за счёт новых установок первичной 
переработки нефти. 
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Основными нефтепродуктами, экспортируемыми из России, являются дизельное топливо и жид-
кие топлива (мазут, керосин). По сравнению с 2020 годом доля экспорта жидкого топлива увеличилась 
до 40,5%. Доля прочих нефтепродуктов (битумы, парафины, церезины, кокс и полукокс, сажи) также 
увеличилась с 19% до 22,4% (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Структура экспортируемых нефтепродуктов за 2020-2021 гг. 

 
Анализируя динамику экспорта нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации, можно сде-

лать следующие выводы: 
1. Рынок нефти сильно взаимосвязан, поэтому любое возмущение в отношении ведущего про-

изводителя и экспортера нефти, такого как Россия, может спровоцировать глобальную турбулентность 
с далеко идущими последствиями. Начиная с февраля 2022 года из-за проведения специальной воен-
ной операции России в Украине, российский экспорт сырой нефти и нефтепродуктов столкнулся с 
определенными препятствиями. В первую очередь эти проблемы связаны с финансированием.  

2. Введение санкций увеличивает издержки российских предприятий по доставке топлива и 
снижает маржинальность поставок. Следовательно, происходит уменьшение нефтегазовых доходов, 
формирующих основную статью поступлений федерального бюджета. 

3. В связи с тем, что страны Европейского Союза, Великобритания и США начинают постепен-
но отказываться от импорта российской нефти, основным стратегическим направлением наращивания 
экспорта нефти из России выступает Азиатско-Тихоокеанский рынок, прежде всего Китай. Спрос на 
российскую нефть в этом регионе во многом обеспечен более высоким ее качеством и более комфорт-
ными для переработчиков химическими характеристиками сырья [1, c. 56]. 

Таким образом, главным фактором, влияющим на объемы экспорта нефти и нефтепродуктов, 
является цена на нефть марки «Urals», формируемая под действием спроса и предложения на миро-
вом рынке. 
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Аннотация: В ФСБУ 6/2020 определяются требования к формированию информации об основных 
средствах в бухгалтерском учете. Значительно изменился порядок учета основных средств, а именно, 
критерии признания актива основным средством, порядок амортизации. В статье рассмотрены измене-
ния, произошедшие в бухгалтерском учете с принятием Федерального стандарта бухгалтерского учета 
ФСБУ 6/2020 «Основные средства». 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, основные средства, ФСБУ 6/2020, ПБУ 6/01, обесценение, 
амортизация, ликвидационная стоимость. 
 

FSB 6/2020: NOTABLE IMPROVEMENTS AND CONTINUING PROBLEMS 
 

Vanyakina Yulia Yurievna 
 
Abstract: FSB 6/2020 defines the requirements for the formation of information about fixed assets in account-
ing. The accounting procedure for fixed assets has changed significantly, namely, the criteria for recognizing 
an asset as a fixed asset, the depreciation procedure. The article discusses the changes that have occurred in 
accounting with the adoption of the Federal Accounting Standard FSB 6/2020 "Fixed assets". 
Keywords: accounting, fixed assets, IAS 6/2020, PBU 6/01, impairment, depreciation, liquidation value. 

 
Федеральный стандарт бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» стал обязательным к 

применению с 2022 года. В данном стандарте определяются требования к формированию информации 
об основных средствах в бухгалтерском учете. Значительно изменился порядок учета основных 
средств, а именно, критерии признания актива основным средством, порядок амортизации. 

Новый стандарт заменяет собой Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) «Учет основных 
средств». 

В связи с принятием этого стандарта с 1 января 2022 года утратили силу и Методические указания 
по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные приказом Минфина от 13.10.2003 № 91н. 

ФСБУ 6/2020 разработан на основе МСФО (IAS) 16 «Основные средства», который введен в дей-
ствие на территории РФ приказом Минфина от 28.12.2015 № 217н. 

Одной из задач Минфина РФ является успешная реализация программы внедрения новых фе-
деральных стандартов (ФСБУ), которые разрабатываются с учетом положений МСФО. Применяя 
ФСБУ, российские организации выходят на мировой рынок. Отчетность становится более понятна, со-
поставима и полезна для внешних пользователей, приближена к требованиям МСФО. Таким образом, 
финансовая информация будет доступна для инвесторов и регулирующих органов по всему миру, что 
благоприятно скажется на деятельности организации, откроет перспективы дальнейшего развития. 

Прежде чем говорить об улучшениях и проблемах, рассмотрим некоторые изменения, которые 
произошли с вступлением в силу ФСБУ 6/2020. 

Остановимся на некоторых новых понятиях. Например, балансовая стоимость - это первона-
чальная стоимость объекта, уменьшенная на суммы накопленной амортизации и обесценения. Тут же 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=199487&dst=100005&date=05.11.2020
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стоит отметить, что в конце 2022 года все организации были обязаны пройти проверку на выявление 
признаков обесценения основных средств. Теперь для расчета балансовой стоимости мы будем вычи-
тать из первоначальной не только сумму амортизации, но и обесценения, если оно есть. Это тоже со-
вершенно новое понятие. Определение дается следующее: обесценение - состояние актива, при кото-
ром его балансовая стоимость превышает сумму, которая может быть получена при использовании 
актива или в результате продажи его. В ПБУ 6/01 не было никакого упоминания об обесценении основ-
ных средств. 

Еще одно новое понятие – группа основных средств – это совокупность объектов основных средств 
одного вида, объединенных исходя из исходного характера их использования. ФСБУ 6/2020 предписыва-
ет установить классификацию основных средств по видам и группам. Если раньше в одной группе могли 
оказаться идентичные объекты, но с огромнейшей разницей в стоимости, то сейчас мы можем этого из-
бежать. Таким образом, мы можем сделать более удобное для учета разделение объектов.  

В ПБУ 6/01 было понятие «доходные вложения в материальные ценности». С принятием ФСБУ 
6/2020 появился новый термин – инвестиционная недвижимость. Старое понятие больше не использу-
ется применительно к основным средствам. Важная особенность инвестиционной недвижимости, оце-
ниваемой по переоцененной стоимости – она не подлежит амортизации. 

Ликвидационная стоимость - сложное и абсолютно новое для нас понятие. Под ней мы понимаем 
сумму, которую организация получила бы в случае выбытия объекта основных средств после вычета 
предполагаемых затрат на выбытие. И при этом предполагается, что объект ОС уже достиг окончания 
срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для окончания срока полезного 
использования [4]. 

И так вернемся к основной цели нашей статьи. Какие же улучшения сразу бросаются в глаза с 
переходом на Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020? Первое - это изменение ли-
мита стоимости основных средств. Если ранее по ПБУ 6/01 лимит составлял 40000 рублей, то сейчас 
по новому Стандарту организация вправе определить его самостоятельно и прописать в учетной поли-
тике. В налоговом учете к основным средствам относится имущество первоначальной стоимостью 
свыше 100000 рублей. Мы можем в учетной политике установить такой же лимит и, таким образом, 
сблизить налоговый и бухгалтерский учет, уменьшить количество ситуаций с возникновением отложен-
ных налоговых обязательств. 

При этом нельзя забывать, что балансовая стоимость основных средств ниже нового установ-
ленного лимита сразу должна быть списана в расходы. На этом этапе есть свои подводные камни. 
Например, мы приобрели станок, стоимость которого ниже установленного лимита. Его стоимость мы 
должны будем списать в том же отчетном периоде. Но кроме стоимости самого станка позже, напри-
мер, в следующем месяце, мы оплатили доставку, установку, настройку, обучение персонала. И итого-
вая стоимость оказалась значительно выше 100000 рублей. Поэтому очень важно сначала убедиться, 
что основное средство действительно является малоценным. 

Но существуют примеры, когда организация устанавливает для основных средств лимит ниже 
100 тыс. рублей, например, 50 тыс. рублей. В данном случае кроме корректировки по объектам, кото-
рые перестанут быть основными средствами, надо будет вести обособленный учет объектов, стоимо-
стью 50 тыс. рублей. Допустим вариант установки организацией лимита выше 100000 рублей, но мало 
того, что он будет крайне неудобен, так еще и вызовет массу вопросов у проверяющих. 

Также определенные сложности возникли с амортизацией. Как мы знаем, один из способов 
начисления амортизации был исключен. Теперь, согласно ФСБУ 6/2020, мы должны проанализировать 
и доказать, что выбранный нами способ амортизации самый актуальный для этого объекта. Конечно, 
вероятнее всего это также будет линейный способ, но мы должны это аргументировать.  

Теперь при начислении амортизации нужно помнить следующие правила. Во-первых, амортиза-
ция начисляется независимо от результатов деятельности в отчетном периоде, даже при получении 
убытка, на все объекты основных средств (даже те, которые сейчас не используются). Но это не зна-
чит, что начисление нужно производить ежемесячно. Период, за который начисляется амортизация, 
компания определяет самостоятельно, главное, чтобы он укладывался в финансовый год и соответ-
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ствовал периоду, за который будет готовиться отчетность. Во-вторых, балансовая стоимость к концу 
амортизации должна быть равной ликвидационной. Появился новый вариант определения начала и 
конца начисления амортизации: начало — с даты признания объекта в бухучете, конец — с момента 
его списания в бухучете. Раньше был один вариант: начало — с первого числа месяца, следующего за 
месяцем признания объекта, конец — с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объ-
екта с бухучета. 

Важно не забывать, что согласно ФСБУ 6/2020, если балансовая стоимость стала меньше или рав-
на установленной ликвидационной стоимости, то начисление амортизации следует приостановить. Но так 
как стоимость основных средств может измениться, например, при переоценке, и снова стать больше 
ликвидационной, существует вероятность, что начисление амортизации нужно будет возобновить. 

Возникают сложности с проведением проверки на обесценение основных средств. Не каждая 
компания может себе позволить нанять комиссию для проведения оценки всех объектов, особенно ес-
ли количество единиц ОС переваливает за десятки тысяч. Но зато появляется законная возможность 
снижения налоговой нагрузки. Международный стандарт (IAS) 36 определяет обесценение актива как 
превышение балансовой стоимости актива над предполагаемым притоком экономических выгод (воз-
мещаемая стоимость – использование или продажа) от использования такого актива [3]. Поскольку 
установление балансовой стоимости актива происходит с учетом его обесценения, тестирование на 
обесценение становится выгодным для налогоплательщика: обесценение позволяет снизить базу по 
налогам на имущество организаций. 

Это далеко не все плюсы и минусы использования нового Стандарта. Со временем применения 
на практике будут возникать новые примеры. Но важно помнить, что переход к стандартам ФСБУ 
6/2020 значительно приближает российскую финансовую отчетность к международным стандартам, что 
в свою очередь поднимает бухгалтерский учет в нашей стране на новую ступень. 
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По своей сути, в условиях рыночной экономики государственные унитарные предприятия (Далее 

ГУП) представляют собой коммерческие организации, собственниками имущества которых является 
Российская Федерация, ее субъект или муниципальное образование.  

Как и частные коммерческие предприятия, ГУПы используют коммерческое законодательство, а 
прибыль от деятельности направляется в пользу государства или муниципалитета. Тем не менее, 
главной целью предприятий данной формы собственности является удовлетворение социальных нужд 
населения. Поэтому крайне важно выстроить эффективную систему учета и анализа капитала государ-
ственных унитарных предприятий. 

Основные аспекты, связанные с имуществом ГУП и их уставным фондом закреплены в Феде-
ральном закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", который гласит: 
«Уставным фондом государственного или муниципального предприятия определяется минимальный 
размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов такого предприятия… Размер уставного 
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фонда государственного предприятия должен составлять не менее чем пятьсот тысяч рублей» [1]. 
Сам порядок учета собственного капитала ГУП по бухгалтерским счетам регулируется Планом 

счетов бухгалтерского учета, установленный Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 [2]. Собственному 
капиталу посвящен одноименный раздел VII «Капитал». 

Основным источником информации для анализа имущества ГУП является его финансовая от-
четность, а именно: бухгалтерский баланс с пояснениями, отчет о финансовых результатах и отчет об 
изменениях капитала. 

Структура собственного капитала государственных унитарных предприятий представлена сле-
дующим образом (таблица 1): 
 
 

 
Рис. 1. Структура собственного капитала государственного унитарного предприятия 

Источник: составлено автором на основе [3]. 
 
В качестве методов анализа капитала государственных унитарных предприятий наиболее целе-

сообразно использовать следующие: 
1. Горизонтальный – оценка в динамике отдельных показателей за равнозначные временные 

периоды. 
2. Вертикальный – основанный на расчетах относительны показателей, снижающих воздей-

ствие внешних экономических факторов по значениям абсолютных. 
3. Трендовый – являющийся разновидностью горизонтального анализа, если сравнение отчет-

ных показателей проводится более чем за три года. 
4. Коэффициентный – включающий в себя вычисление величины отношений между заданными 

позициями одного или разных форм отчетности по отдельным показателям предприятия и определе-
ние взаимосвязи этих показателей [4]. 

Указанные методы анализа капитала необходимо отражать в абсолютных и относительных пока-
зателях. 

Абсолютные показатели отражают количественные размеры явления в единицах меры, веса, объ-
ема, продолжительности, площади, стоимости и так далее безотносительно к размеру других явлений. 

Относительные показатели показывают соотношение величины изучаемого явления с величиной 
какого-либо другого явления или с величиной этого явления, взятой за другой период или по другому 
объекту. Их получают путем деления величины показателя текущего периода на его уровень в преды-
дущем периоде. 

Среди коэффициентов, использующихся для анализа капитала ГУП, можно указать следующие 
(таблица 1): 
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Таблица 1 
Коэффициенты для анализа собственного капитала государственных унитарных предприятий 

Показатели Расчет Характеристика Нормативное 
значение 

1. Коэффициент 
автономии 

Собственный капитал 
/ 
Валюта баланса 

Характеризуют долю собственного 
капитала в общей сумме источников 
финансирования. 

≥0,6 

2. Коэффициент 
Финансирования 

Собственный капитал 
/ 
Заемный капитал 

Характеризует величину собственного 
капитала, приходящуюся на 1 руб. 
заемного капитала 

>1 

3. Коэффициент 
финансовой 
активности 

Заемный капитал / 
Собственный капитал 

Показывает сколько заемного капитала 
приходится на 1 руб. собственного 
капитала. 

<1 

4. Коэффициент 
финансовой 
зависимости 

Заемный капитал / 
Валюта баланса 

Характеризует долю заемного капитала 
в общей сумме источников 
финансирования. 

≤0,4 

5. Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала 

Собственный капитал 
– 
Внеоборотные активы 
/ 
Собственный капитал 

Характеризует долю собственного 
капитала, которую можно направить на 
финансирование текущей 
деятельности. 

=0,5 

6. Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

Собственный капитал 
+ Долгосрочные обя-
зательства / Валюта 
баланса 

Характеризует долю собственного 
капитала, которую можно направить на 
финансирование текущей 
деятельности. 

≥0,7 

7. Рентабель-
ность собствен-
ного капитала 

Чистая прибыль / 
Среднегодовая вели-
чина капитала 

характеризует доходность предприятия 
и величину отдачи от осуществляемой 
деятельности 

20% 

Источник: составлено на основе [5] 
 
Таким образом, структура капитала государственных унитарных предприятий такая же, как у 

частных коммерческих предприятий. Прибыль от деятельности ГУП направляется на финансирование 
собственной деятельности, направленной на удовлетворение социальных нужд населения. Методика 
анализа собственного капитала ГУП предусматривает проведение горизонтального, вертикального, 
трендового и коэффициентного анализа данных финансовой отчетности. Указанные методы анализа 
необходимо осуществлять в абсолютных и относительных показателях для более достоверного и пол-
ного отражения финансово-хозяйственной ситуации. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль и значение продовольственных рынков в обеспечении 
продовольственной безопасности в регионах Кыргызстана. Особое внимание в статье уделено про-
блемы и перспективы продовольственных рынков как один из элементов продовольственной безопас-
ности региона. Рассматривается особенности региональные продовольственные рынки. Анализируется 
уровни потребительских цен на продовольственные товары в регионах. Выявлены факторы влияющие 
на функционирование продовольственных рынков в системе обеспечения продовольственной безопас-
ности региона. Предложены ряд рекомендаций по улучшению функционирования продовольственных 
рынков в рамках обеспечения региональной продовольственной безопасности.  
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственный рынок, регион, 
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Abstract: The article discusses the role and importance of food markets in ensuring food security in the 
regions of Kyrgyzstan. Particular attention is paid to the problems and prospects of food markets as one of the 
elements of the region's food security. The features of regional food markets are considered. The levels of 
consumer prices for food products in the regions are analyzed. The factors influencing the functioning of food 
markets in the system of ensuring the food security of the region have been identified. A number of 
recommendations are proposed to improve the functioning of food markets in the framework of ensuring 
regional food security. 
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Вопрос обеспечения продовольственной безопасности населения является одной из сложных и 

многогранных проблем на глобальном, национальном и региональном уровнях. Это сложная экономи-
ческая система, которая затрагивает интересы каждой социальной группы населения и каждого чело-
века в каждой стране и их регионах. Продовольственная безопасность составляет основой гарантиро-
ванного устойчивого развития регинов каждой страны и составляет ядро ее национальной экономики. 

Обеспечение населения регионов Кыргызстана необходимыми продуктами питания должно быть 
направлено на решение всех вопросов функционирования агропромышленного комплекса и повыше-
ние уровня жизни населения. Поэтому продовольственная безопасность занимает особое место в жиз-
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ни населения регионов, поскольку продукты питания являются базовым условием жизни каждого граж-
данина Кыргызстана. Каждый житель регионов страны ежедневно нуждается в разнообразном ассор-
тименте качественных продуктов питания, а уровень и безопасность питания населения характеризуют 
уровень устойчивого социально-экономического развития регионов, определяют здоровье и продолжи-
тельность жизни человека[1, ст.9-10]. 

Обеспечение продовольственных товаров населения и уровень продовольственной безопасно-
сти регионов Кыргызстана в определенной мере зависят от состояния региональных продовольствен-
ных рынков. 

На современном этапе развития Кыргызстана большое значение приобретают проблемы созда-
ния цивилизованного рынка продовольствия в регионах, стоящего наравне с обороноспособностью 
государства и общей экономической безопасностью. Устойчивость и сбалансированность продоволь-
ственного рынка в регионах будет условием сохранения независимости страны и социально-
экономической стабильности. Таким образом, проблемы продовольственных рынков в регионах охва-
тывает все аспекты социальной и экономической жизни – международной, национальной, региональ-
ной, вплоть до индивидуального человека[2, ст.35-36].   

С точки зрения системного анализа мы можем рассматривать региональный продовольственный 
рынок с нескольких сторон: во-первых, как организованную структуру, состоящую из взаимосвязанных 
элементов: производителей, покупателей, инфраструктурой и государством; во-вторых, как регулируе-
мая экономическая система, поскольку стабильность производства продуктов питания и управление 
экономическими и организационными процессами в конечном итоге определяют достижение основной 
цели – обеспечения населения регинов продуктами питания отечественного производства в достаточ-
ном количестве, ассортименте и качестве[2, ст.36-37]. 

Развитие системы продовольственного обеспечения невозможно без регулирования продоволь-
ственных рынков и оптовой торговли продовольственными ресурсами. Особое место в функциониро-
вании продовольственных рынков занимает государство, которое является субъектом регулирования и 
контроля экономических процессов, происходящих на продвольственных рынках регионов страны. 

Продовольственный рынок в регионах является структурным элементом продовольственной 
безопасности и всего совокупного рынка представляющую собой систему социально-экономических 
отношений, складывающихся в направлении производства, хранения, транспортировки и реализации 
продовольственных продукций. По своей экономической сущности продовольственный рынок означает 
саморегулирующуюся систему воспроизводства социально-экономических процессов, находящуюся в 
состоянии непрерывного развития в производстве продовольственных ресурсов, которая определяется 
не только в сфере обмена, но и всей совокупность экономических отношений [3, ст.96-97]. 

Таким образом, продовольственный рынок в регионах можно определить, как сложную социаль-
но-экономическую систему, в которой создаются соответствующие предложения товаров народного 
потребления с учетом производства и переработки сельскохозяйственной продукции, распределения, 
обмена и потребления продуктов питания на основе платежеспособного спроса населения [3, ст.95-96]. 

Население в каждом регионе страны будет нуждаться в определенном количестве продуктов пи-
тания. Для определения потребности в продовольственных продукций в экономической науке исполь-
зуются такие категории, как емкость и конъюнктура рынка. Региональный продовольственный рынок 
является составной частью экономики страны, занимающей высокий удельный вес и играющей важную 
роль в обеспечении населения продовольственными товарами, участвующими в создании региональ-
ного валового продукта. 

На функционирование продовольственных рынков региона влияют различные факторы. Одним 
из влияющих факторов считается совокупный спрос на продовольственные продукции, который зави-
сит от своевременности поставок товаров, уровня платежеспособности населения, соотношения цен на 
разные виды продуктов питания. Следующим фактором является совокупное предложение продуктов 
питания, определяемая их структурой, качеством и количеством [3, ст.96-97]. 

Конъюнктура продовольственных рынков определяется спросом и предложением товаров, пред-
назначенных для продажи потребителям, удовлетворяющим их потребности в продовольственных то-
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варах. Ее состояние обуславливается внутренними и внешними факторами.  
Региональные особенности состояния продовольственного рынка можно оценить по следующим 

параметрам: 

 состояние производственного процесса в сельскохозяйственных отраслях и динамика его 
развития; 

 объем, структура, уровень и динамика отдельных показателей потребления продоволь-
ственных товаров; 

 состояние распределения и перераспределения валовой продукции;  

 политика в сфере регулирования доходов населения и в области ценообразования; 

 состояние индикаторов общеэкономической положении; 

 формирование связей между регионами по обмену продовольственных товаров; 

 социальные, демографические, логистические, природно-климатические и другие параметры. 
 

Таблица 1 
Индекс потребительских цен на продовольственные товары в регионах Кыргызстана 

Регионы 2017 2018 2019 2020 2021 
2021 г. в 
% к 2017 

г. 

Баткенская область 104,6 94,6 110,4 114,8 115,1 110,0 

Джалал-Абадская область 103,3 99,4 106,9 116,4 114,3 110,6 

Иссык-Кульская область 103,3 97,3 106,7 117,5 113,8 110,2 

Нарынская область 100,8 101,7 106,0 117,4 114,0 113,1 

Ошская область 109,5 96,1 107,3 114,0 113,9 104,0 

Таласская область 104,2 96,8 106,2 123,5 114,2 109,6 

Чуйская область 102,6 96,3 105,9 118,1 114,5 111,6 

г.Бишкек  101,6 97,3 105,6 118,9 112,7 110,9 

г.Ош 104,0 98,0 102,5 114,1 114,0 109,6 

Источник: составлено автором по данным НСК КР 
 
Как видно из таблицы, за последние 5 лет уровень цен на продовольственные товары вырос по-

чти во всех регионах не менее чем на 10%. Самый высокий рост цены за этот период показано в На-
рынской области и составляет 13,1%. А самый низкий уровень составил 4%, и этот показатель наблю-
дался в Ошской области. Это означает, что в 2017 году цены на продовольственные товары в Ошской 
области были на том же уровне, что и сейчас [4, ст.17-18].   

Таким образом, продовольственный рынок является неотъемлемым элементом продовольствен-
ной безопасности регионов Кыргызстана. Учитывая вышесказанное, можно сделать следующие выво-
ды: 

 необходимо развивать предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса в ре-
гионах; 

 создать экономические условия в регионах по заготовке и хранению сельскохозяйственных 
продукций; 

 комплексно использовать региональные маркетинговые исследовании; 

 применять прогрессивные формы организации распределения продовольственных товаров 
и товародвижении между регионами; 

 проводить непрерывно мониторинг регионального продовольственного рынка; 

 развивать инфраструктуры региональные продовольственные рынки.  
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Аннотация: рынок труда является одним из важнейших элементов экономической системы. По состо-
янию рынка труда можно определить, какие трудности испытывает экономика той или иной страны. В 
своем становлении российский рынок пережил множество трудностей: непростое становление в 2000-
году на обломках старого строя; расцвет в 2010-х; непростое время пандемии. Так же в статье пред-
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Abstract: the labor market is one of the most important elements of the economic system. According to the 
state of the labor market, it is possible to determine what difficulties the economy of a particular country is ex-
periencing. In its formation, the Russian market has experienced many difficulties: a difficult formation in 2000 
on the ruins of the old system; flourishing in the 2010s; a difficult time of the pandemic. The article also pre-
sents statistical data on the state of the Russian labor market. 
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Важным компонентом финансовой системы считается рынок труда, в отсутствии осмысления 

значимости данной концепции сложно добиться понимания в непростых экономических отношениях. 
Биржа труда считается системой специфических социальных взаимоотношений, в которых основным 
является регулирование, а также согласование заинтересованностей нанимателей с интересами ра-
ботников. Данный комплекс непростых экономических связей выступает механизмом урегулирования 
спроса и предложения рабочей силы, как основополагающей части экономики страны. Множество фак-
торов оказывают влияние на состояние рынка труда. Среди этих элементов следует выделить: степень 
рождаемости, количество трудоспособного населения, состояние иммиграции, степень безработицы, 
уровень образования граждан и т.д. 

Для начала следует разобраться, что же понимается под рынком труда. Рынок труда – один из 
индикаторов, состояние которого позволяет судить о национальном благополучии, стабильности, эф-
фективности социально-экономических преобразований. [2] 

После распада СССР России пришлось перейти с командной на рыночную систему экономики. 
Данное преобразование происходит постепенно и включает в себя такие черты, как: 
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 Низкая оплата уровня труда; 

 Неэффективная занятость; 

 Невысокая социальная, профессиональная, а так же территориальная подвижность трудо-
способного населения. 

Но уже к началу 21 века российская экономика смогла адаптироваться к работе в новой экономи-
ческой действительности. Российский опыт реформирования рыночной системы является уникальным. 
Так, например, безработица имеет нетипичных характер, в отличие от других стран со схожим опытом. 
Отечественный рынок труда отличает его динамичное развитие и гибкая структура.   

Во-первых, при анализе рынка труда и его особенности в Российской Федерации, нельзя не от-
метить атипичное состояние безработицы, характерное для страны на протяжении всего постпереход-
ного периода. Безработица имела низкие показатели и была слабо подвержена шокам переходного 
процесса, а также имела устойчивость к кризисным тенденциям экономики, что не характерно для 
стран центральной и восточной Европы. [1] 

 
Таблица 1 

Динамика численности населения и его распределение по статусу участия 
в составе рабочей силы 

Годы Рабочая сила, 
тыс. чел. 

Занятые, тыс. 
чел. 

Безработные, 
тыс. чел. 

Темп роста без-
работицы, % 

Темп прироста 
безработицы, 

% 

2000 72 770 65 070 7 700 - - 

2017 76 285 72 316 3 969 52 -48 

2018 76 190 72 532 3 658 48 -52 

2019 75 398 71 933 3 465 45 -55 

2020 74 923 70 601 4 321 56 -44 

2021 75 350 71 719 3 631 47 -53 

 
Из представленной таблицы 1 видно, что по сравнению с 2000-ми за последние 5 лет наблюда-

ется общее снижение темпов роста безработицы. Также стоит обратить внимание на небольшой ее 
рост в 2020 году. Это явление можно объяснить событиями, которые происходили в данный период 
времени. Пандемия коронавируса, которая в 2020 набирала обороты, не могла не повлиять на рынок 
труда. Многие организации вынуждены были переходить в дистанционный формат работы. А некото-
рым, например, предприятиям общественного питания, пришлось на время приостановить свою дея-
тельность. Больше всего пострадал малый бизнес, у которого не было внутренних резервов, чтобы пе-
режить кризис. Его уход с рынка труда оставил примерно 856 тыс. трудоспособного населения без 
средств на существования.  

Но с помощью государственной поддержки малого бизнеса, этот непростой период экономики 
удалось пережить с наименьшими потерями, о чем свидетельствуют данные таблицы 1. Уже 2021 году 
уровень безработицы выравнивается, и приближается к допандемийному значению в 3465 тыс. человек.  

Как мы и говорили ранее, на структуру рынка труда влияют множество факторов, одним из кото-
рых является уровень образованности работников. 

Нам наглядно видно устройство рынка труда относительно образовательной базы работников 
(Рис. 1). Первое, что стоит отметить – среднее профессиональное образования является более пред-
почтительным среди квалифицированных работников. Это может быть связанно с относительной до-
ступностью и наличием множества бюджетных программ подготовки кадров.  

Если мы обратим внимание на гендерное распределение, то заметим, что среди женщин процент 
получивших высшее образование будет больше, чем среди мужчин. Мужчины отдают предпочтение сред-
нему профессиональному образованию. Также стоит отметить, что доля получивших только среднее общее 
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образование выше среди мужчин. Положительной тенденцией является то, что часть людей без образова-
ния или только получившие основное общее образование, занимают малую часть рынка труда.  

 

 
Рис. 1. Структура занятых по уровню образования и статусу на 2022 год (на 100 тыс. чел) 

 
Рынок труда – это сложная экономическая система, влияние на которую могут оказать разнооб-

разная совокупность факторов как внешней, так и внутренней среды. Основными элементами этой си-
стемы выступают: безработица, и уровень образованности граждан.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития малой авиации, региональных и местных авиапере-
возок в России и Омской области. Представлены основные проблемы легкомоторной авиации для регио-
на и её современное состояние. Освещены возможности государственной поддержи производства воз-
душных судов для малой региональной по государственной программе «Развитие авиационной промыш-
ленности на 2013-2025 годы». Предложены основные направления реализации мер поддержки развития 
малой авиации в Омской области и перспективы взаимодействия местного авиапредприятия «Сибирская 
авиабаза» с местными научными учреждениями (ОмГТУ), направленные на импортозамещение.  
Необходимо разработать механизм господдержки, предусматривающий инвестиционную привлека-
тельность для частного бизнеса в данной сфере. Для дальнейшего развития малой авиации Омской 
области нужно решать земельные, кадастровые и правовые вопросы на региональном и федеральном 
уровнях. 
Ключевые слова: малая авиация, Омская область, программа развития, аэропорты, авиапредприятия. 
 
ANALYSIS OF THE STATE AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AVIATION IN THE 

OMSK REGION 
 

Abstract: The article is devoted to the problem of the development of small aviation, regional and local air 
transportation in Russia and the Omsk region. The main problems of light-engine aviation for the region and its 
current state are presented. The possibilities of state support of aircraft production for small regional aircraft 
under the state program "Development of the aviation industry for 2013-2025 are highlighted. The main direc-
tions of implementation of measures to support the development of small aircraft in the Omsk region and the 
prospects of interaction of the local airline "Sibirskaya aviabaza" with local scientific institutions (OmGTU) 
aimed at import substitution are proposed.  
It is necessary to develop a mechanism of state support that provides for investment attractiveness for private 
business in this area. For the further development of small aviation in the Omsk region, it is necessary to solve 
land, cadastral and legal issues at the regional and federal levels. 
Keywords: small aviation, Omsk region, development program, airports, airlines. 

 
Введение 

Для развития малой региональной авиации необходимо решать вопрос восстановления сети 
аэропортов для осуществления грузовых и пассажирских авиаперевозок внутри региона. В 2018 году 
принят план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года 
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(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р), 
разработанный в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 1 марта 2018 г. и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», этот документ поможет реализовать поставленные Президентом задачи [1]. 

Федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», один из 9-ти, стал ос-
новным по рассматриваемой проблеме. 

 
Современное состояние малой авиации в Омской области 

В настоящий момент малая авиация используется в Омской области не столь широко. Можно от-
дельно рассматривать преимущества легкой одномоторной авиатехники для выполнения спец работ, 
то она имеет ряд преимуществ как фактических так и экономических. Выполнение спецзаданий сов-
местно с министерствами сельского хозяйства, министерства внутренних дел и поисково-спасательных 
работ возможно с использованием двухместного самолета типа «Аэропракт-22». 

По сравнению со знаменитым предком легкой авиации времен союза АН-2, расходующего за 
один час полета до 220 л топлива, стоимостью 130 рублей, современный и практичный одномоторный 
самолет «Аэропракт-22» тратит менее 20 л обычного бензина АИ-95. Причем маневренность и возмож-
ности могут значительно улучшит мобильность и качество выполняемых работ. Конечно для перевозки 
группы людей можно использовать аналогичные АН-2 самолеты с вместимостью до 19 человек, но с 
экономичными современными двигателями и отвечающей современным требованиям (ICAO) конструк-
цией планера. 

Поэтому речь стоит вести не только легких одномоторных самолетах. Так же малая авиация спо-
собна осуществлять регулярные рейсы бортами вместимостью до 19 человек для обеспечения опера-
тивного сообщения с отдаленными районами Омской области, например такими как Тара, Усть-Ишим, 
Муромцевский, Знаменский районы. 

Несмотря на то, что развитию местной авиации уделено не мало значения на уровне государ-
ства, на данный момент региональная авиация по объему перевозок находится на очень низком уровне 
и тенденции к ее положительному изменению в последнее время не наблюдается [3]. 

Это обусловлено рядом проблем, таких как: 

 устаревшая нормативно правовая база, регламентирующая использование авиационной 
техники. 

 недостаточное количество и не надлежащее состояние посадочных площадок способных 
обеспечить необходимую сеть для воздушного сообщения меду отдаленными районами. Трудности в 
оформлении земель под аэродром, смене целевого использования из земель сельхоз назначения в 
земли специального пользования. 

 малая финансовая привлекательность для пилотов малой авиации. 
Представленные проблемы тесно связаны между собой, поэтому и требуют комплексного реше-

ния. Необходимо тесное сотрудничество государственных структур Омской области с представителями 
различных сфер бизнеса и общества, заинтересованными в благополучии воздушного сообщения ре-
гиона в будущем. 

 
Перспективы развития малой авиации в регионе 

Для развития региональной авиации в Российской Федерации необходима разработка програм-
мы государственной поддержки малой авиации. Не смотря на важность рассматриваемого вопроса, 
конкретного документа до сих пор не существует [4,5].  

В Омской области функционируют четыре частных аэродрома – Камышино, Марьяновка, Кала-
чево и Поповка, аэропорт Омск-Центральный так же принимает суда малой авиации. Покрытие в ос-
новном грунтовые, кроме, разумеется, Омск центрального. 

Однако сеть аэродромов областного авиасообщения может быть значительно расширена за счет 
использования ранее эксплуатируемых в отдалённых районах Омской области (таблица 1.) 
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Таблица 1 
Аэродромы Омской области 

Аэропорт 
 

Регион 
 

Код 
аэродро-
ма ИКАО 

 

Координа-
ты КТА 

Превыше-
ние 

над уров-
нем моря 

Курс маг-
нитный 

Основ-
ная по-

лоса 

Длина 
основ-

ной 
ВПП 

Ширина 
основ-

ной 
ВПП 

Покрытие 
основной 

ВПП 

Исилькуль 

Ом-
ская 
об-
ласть 

HCE6 
N54.87990° 
E071.27133
° 

125 
091,8/271,
8 

09/27 230 23 
Твёрдое 
(бетон) 

Марьяновка 

Ом-
ская 
об-
ласть 

XNOM 
N54.97558° 
E072.66035
° 

110 061/241 06/24 2000 35 
Нетвёр-
дое 
(грунт) 

Калачево 

Ом-
ская 
об-
ласть 

UNOL 
N54.76215° 
E073.31172
° 

93 
062,9/242,
9 

06/24 750 30 
Нетвёр-
дое 
(грунт) 

Омск (Се-
верный) 

Ом-
ская 
об-
ласть 

UNOS 
N54.97342° 
E073.55407
° 

114 
044,6/224,
6 

05L/23R 3025 80 
Твёрдое 
(бетон) 

Калачинск 

Ом-
ская 
об-
ласть 

UNOK 
N55.01503° 
E074.60463
° 

105 
043,7/223,
7 

04/22 130 12 
Твёрдое 
(бетон) 

Поповка 

Ом-
ская 
об-
ласть 

ZF8E 
N54.86611° 
E073.08657
° 

110 
042,7/222,
7 

04/22 650 30 
Нетвёр-
дое 
(грунт) 

Водпром 

Ом-
ская 
об-
ласть 

HD2Y 
N54.99663° 
E073.18628
° 

90 
123,3/303,
3 

12/30 170 17 Твёрдое 

Камышино 

Ом-
ская 
об-
ласть 

ZEB3 
N54.77565° 
E073.55757
° 

76 
138,2/318,
2 

14/32 800 40 
Нетвёр-
дое 
(грунт) 

Тара 

Ом-
ская 
об-
ласть 

UNOT 
N56.90013° 
E074.28850
° 

73 
119,3/299,
3 

12/30 660 75 
Нетвёр-
дое 
(грунт) 

Знаменское 

Ом-
ская 
об-
ласть 

UNOZ 
N57.11895° 
E073.82135
° 

67 
012,7/192,
7 

01/19 180 18 
Нетвёр-
дое 
(грунт) 

Крапивин-
ская ДНС 

Ом-
ская 
об-
ласть 

HEQ9 
N57.90268° 
E075.52860
° 

129 
080,3/260,
3 

08/26 300 30 
Твёрдое 
(бетон) 

Централь-
ный 

Ом-
ская 
об-
ласть 

UNOO 
N54.96717° 
E073.31025
° 

95 
065,1/245,
1 

07L/25R 2837 75 
Нетвёр-
дое 
(грунт) 

 
Применимо к Омской области возможны следующие меры: 

 разработка механизмов взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных ор-
ганов управления для реализации мер государственной поддержки региональной авиации; 

https://lookfortrip.ru/st/airport/%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://lookfortrip.ru/st/airport/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-0
https://lookfortrip.ru/st/airport/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-0
https://lookfortrip.ru/st/airport/%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://lookfortrip.ru/st/airport/%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://lookfortrip.ru/st/airport/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://lookfortrip.ru/st/airport/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-2
https://lookfortrip.ru/st/airport/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://lookfortrip.ru/st/airport/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://lookfortrip.ru/st/airport/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://lookfortrip.ru/st/airport/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-0
https://lookfortrip.ru/st/airport/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BD%D1%81
https://lookfortrip.ru/st/airport/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BD%D1%81
https://lookfortrip.ru/st/airport/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-4
https://lookfortrip.ru/st/airport/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-4
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 снижение финансовой нагрузки на местных авиаперевозчиков; 

 увеличение количества аэродромов-хабов; 

 льготное приобретение судов до 50 мест авиаперевозчиками осуществляющими социаль-
ные перевозки; 

 актуализация системы субсидирования приобретения авиабилетов. 
Государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» уже 

позволила реализовать следующее: 

 разработан регламент предоставления субсидий – компенсация части затрат производите-
лям воздушных судов, удовлетворяющих нужды малой региональной авиации (Постановление Прави-
тельства РФ от 01.07.2016 г. № 623) 

 установлен порядок предоставления субсидий производителям судов вместимостью 19 
мест. ( Постановление Правительства РФ от 22.06.2016 г. № 570). 

На уровне нашего города ОмГТУ в состоянии взяться за разработку импортозамещающих техно-
логий для малой авиации. В частности, омский политех имеет компетенции в области композитных ма-
териалов и информационных технологий. 

Сотрудники Омского государственного технического университета обсуждают со специалистами 
группы компаний «Сибирская Авиабаза» вопросы сотрудничества в области импортозамещения техно-
логий в авиации. В новых условиях на предприятиях возникает ряд задач, связанных с повышением 
эксплуатационной надежности и безопасности воздушных судов. Одной из первых точек соприкоснове-
ния для начала совместной деятельности с авиационным учебным центром может стать потребность 
предприятия в изделиях из полимерных и композиционных материалов. Политех может предложить 
свои наработки и опыт разработки технологических процессов для сложных изделий.  

 
Выводы 

Для успешного развития малой региональной авиации необходим комплексный подход реализа-
ции государственных программ поддержки. В области транспортного обеспечения населения важней-
шую роль играет четкая и понятная система субсидирования стоимости местных и региональных авиа-
перевозок.  

Необходимо разработать механизм господдержки, предусматривающий инвестиционную привле-
кательность для частного бизнеса в данной сфере.  

Для дальнейшего развития малой авиации нужно решать земельные, кадастровые и правовые 
вопросы. Научные учреждения имеющие необходимые компетенции в областях авиа-конструирования, 
направленных на импорта-замещение, готовы сотрудничать с авиапредприятиями Омской области, при 
оказании соответствующей господдержке такое взаимодействие даст положительный результат.  
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ГОСУДАРСВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В 
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Краснова Юлия Сергеевна 
магистрант 

ФГАОУ ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
 

Аннотация: в статье представлен анализ распределения федерального бюджета по финансированию 
государственной программы развития сельского хозяйства за 2022 год. Также проанализировано со-
временное состояние и предложены пути совершенствования государственного регулирования агро-
промышленного комплекса через систему государственных закупок, такие как поддержка местных то-
варопроизводителей. Сделаны выводы от том, что государственные закупки на данный момент явля-
ются одним из инструментов, направленных на эффективное регулирование сельского хозяйства на 
государственном уровне.   
Ключевые слова: Закупки, анализ, агропромышленный сектор, государство, сельхозтоваропроизво-
дители, законодательство, государственная программа, регулирование. 
 

STATE REGULATION IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
 

Abstract: The article presents an analysis of the distribution of the federal budget for financing the state pro-
gram for the development of agriculture for 2022. It also analyzes the current state and suggests ways to im-
prove state regulation of the agro-industrial complex through the public procurement system, such as support 
for local producers. It is concluded that public procurement is currently one of the tools aimed at effective regu-
lation of agriculture at the state level. 
Keywords: Procurement, analysis, agro-industrial sector, state, agricultural producers, legislation, state pro-
gram, regulation. 

 
Введение 

Сельскохозяйственное производство всегда характеризуется как сложная система народного хо-
зяйства. От его эффективного функционирования зависит продовольственная безопасность региона, 
страны и мира в целом. Продукция сельского хозяйства – это то, без чего человечество не сможет су-
ществовать в принципе. Население планеты постоянно нуждается в качественных, разнообразных 
продуктах питания для жизнедеятельности.   

В то же время, сельское хозяйство имеет очень сильную зависимость от природно0коиматичеких 
условия, особенно в Российской Федерации, где существует разнообразие природно-климатических 
зон, от благоприятных по критических для возделывания сельскохозяйственных культур [3]. 

В ряду с климатическим факторами особое внимание заслуживают экономические факторы, такие 
как не готовность конкурировать с зарубежными продовольственными товарами, не достаточная компе-
тентность производителей сельскохозяйственной продукции для успешной реализации своей продукции.    

В исследовании Манжуевоей Э.Д. есть мнение о том, что инструменты, которые приняты в рыночного 
механизма в агропромышленном секторе действуют менее эффективно, чем в каких то других отраслях. 

Это приводит к тому, что в настоящее время, сложное на глобальном уровне, необходимо прово-
дит анализ методов регулирования агропромышленного сектора со стороны государства, находить по-
ложительные и отрицательные стороны и предлагать пути развития этой важной стороны развития 
сельского хозяйства [2].  При грамотном распределении сил, полномочий, контроля, развития и взаи-
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модействия можно добиться успехов в области государственного регулирования сельского хозяйства. 
Что приведет к обеспечению продовольственной безопасности регионов, страны, обеспечению насе-
ления качественными, отечественными продуктами питания. 

 
Государственное регулирование агропромышленного сектора. 
Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» - 

Государственная аграрная политика представляет собой составную часть государственной социально-
экономической политики, направленной на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских терри-
торий. Под устойчивым развитием сельских территорий понимается их стабильное социально-
экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повыше-
ние эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и повы-
шение уровня его жизни, рациональное использование земель [5]. 

В 2022 году в федеральный бюджет на Государственную программу развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по плану за-
кладывалось 285 068 210 900,00 р.  В таблице 1 показана структура финансирование государственной 
программы [4]. 

 
Таблица 1 

Структура Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, на 2022 год 

Название программы (подпрограммы) 
Всего запланиро-
ванных расходов. 

руб. 

Доля в 
общем 

объеме, 
% 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в том числе:  

285 068 210 900,00 100 

Ведомственный проект "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основ-
ных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия"  

66 111 993 700,00 23 

Ведомственный проект "Стимулирование инвестиционной деятель-
ности в агропромышленном комплексе" 

192 315 200 200,00 68 

Ведомственный проект "Техническая модернизация агропромыш-
ленного комплекса" 

912 535 400,00 0,001 

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования 25 728 481 600,00 9 

 
Из таблицы 1 можно сделать вывод, что объем выделенных средств по программе составляет 

285,1 млрд. руб., из которых 68% направлена на стимулирование инвестиционной, на развитие отраслей 
23 %. Объем средств, направленных на поддержку малых форм хозяйствования составляет всего 9 %.  

Для получения достаточно высокого уровня конкурентоспособности отечественной продоволь-
ственной продукции необходимо осуществлять государственную поддержку сельхозтоваропроизводи-
телей, особенно мелких и средних предпринимателей, которые не так давно пришли на рынок и не об-
ладают достаточными компетенциями, в отличие от больших холдингов, корпораций, в штате которых 
достаточно высококвалифицированных кадров [2]. 

В связи с этим, государственные закупки предлагаются как одним из эффективных методов регу-
лирования со стороны государства сельского хозяйства и производителей аграрной сферы.   

До сих пор в системе государственных закупок на всех уровнях существуют определенные про-
блемы: технические сложности информационного обеспечения размещения заказов; материально-
техническое обеспечение деятельности заказчиков недостаточное, особенно на муниципальном 
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уровне; недостаточная компетентность и квалифицированность специалистов; некоторые неточности и 
несоответствия в законодательстве, которое осуществляется на практике и др. 

Процедуру осуществления государственного регулирования сельского хозяйства с помощью госу-
дарственных закупок можно представить таким образом: государство, которое выполняет функции заказ-
чика стимулирует увеличение производства сельскохозяйственной продукции при помощи механизма гос-
ударственных закупок. Это приводит к достижению эффективности в закупочной деятельности и к привле-
чению к участию в государственных закупках производителей отечественной   сельскохозяйственной про-
дукции, тем самым обеспечит учреждения социальной сферы   качественными продуктами питания. 

В соответствии с законодательными нормами - «Поставка товаров для государственных или му-
ниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на по-
ставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с 
ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд» [1]. 

Но, в настоящее время производители продукции сельского хозяйства, которые выступают в ро-
ли поставщиков в силу своих возможностей (недостаточной информированности, не компетентности в 
некоторых вопросах участия в закупочной деятельности) действуют неэффективно для собственной 
деятельности.  

В силу того, что субъекты сельскохозяйственного производства имеют разный масштаб своей 
деятельности, разный уровень опыта и квалификации, но производят качественную, свежую продукцию 
на уровне своего региона, не могут в полной мере принять участие в государственных закупках, тем 
самым лишая себя стабильных регулярных поставок своей продукции.  

В своём исследовании Манжуевоей Э.Д. привела классификацию производителей продукции 
сельского хозяйства, которые разделила на 3 группы. Это вполне соответствует действительности 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Классификация поставщиков сельскохозяйственной продукции 

Классификация поставщи-
ков 

Крупные. 
Сельскохозяйст-

венные 
предприятия 

Средние. 
Сельскохозяйственные 
кооперативы, крупные 

фермеры 

Мелкие. 
Средние фермеры, инди-
видуальные предприни-
матели личные подсоб-

ные хозяйства 

К
ри

те
ри

и 
оп

ре
д

ел
ен

ия
 к

л
ас

сн
ос

ти
 п

ос
та

вщ
ик

ов
 Цена продукции среднестатистиче-

ская; 
среднестатистическая, 
возможно на 10 % мень-
ше  

среднестатистическая, 
возможно снижение на 10 
-20 % 

Качество продук-
ции 

соответствует требо-
ваниям, предъявляе-
мым к продукции. 

соответствует требовани-
ям, предъявляемым к 
продукции 

соответствует требова-
ниям, предъявляемым к 
продукции 

Опыт участия в 
различных конку-
рентных способах 
закупки 

имеется во всех 
формах  

имеется в незначитель-
ном количестве в тех спо-
собах, которые не требу-
ют специфических знаний   

не имеется, в основном 
прямые договора на не-
значительные суммы 

Материально-
техническая база  

полноценная частичная недостаточная  

Возможность пе-
реработки продук-
ции на своей базе  

имеется  не имеется не имеется 

Наличие высоко-
квалифицирован-
ных кадров  

достаточное количе-
ство  

недостаточное количе-
ство    

недостаточное количе-
ство   или отсутствие 

 
На данный момент в законодательстве, при рассмотрении заявок на государственную закупку 

предусмотрены преимущества при осуществлении закупок у следующих организаций (ст. 28,29 44 - ФЗ): 
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1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; 
2) организациям инвалидов; 
3) субъектам малого предпринимательства; 
4) социально ориентированным некоммерческим организациям.  
В постановлении 925 от 16.09.2016 года также говорится о преимуществе, но российского произ-

водства «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» [1]. 

Но, для поставки продуктов питания государственным учреждениям социальной сферы региона, 
на мой взгляд, очень важную роль играет территориальность происхождения этих продуктов питания.  
Было бы более эффективно, если существенную долю продукции агропромышленного комплекса в 
общем объема сельскохозяйственной продукции, составляла продукция, непосредственно полученная 
в регионе, в который осуществляется поставка.  

На законодательном уровне необходимо предусмотреть преимущество организаций, занимаю-
щихся возделываем и производством сельскохозяйственной продукции (овощи, зерно, мясо, молочные 
продукты, яйца), это позволит проводить государственные закупки более эффективно:  

 это позволить производителям сельскохозяйственной продукции освоить рынок сбыта в 
своем регионе и иметь регулярный спрос на свою продукцию, что обеспечить продовольственную без-
опасность региона.  

 госучреждениям будет поставляться продукция местного производства, в надлежащем качестве. 

 для региона в целом, обеспечивать своими же продуктами питания свои же учреждения 
очень эффективно.  

Заключение 
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что, государственные закупки являют-

ся одним из действенных инструментов экономической политики государственного регулирования аг-
ропромышленного комплекса. 

При эффективном распределении ролей всех участников процедуры государственных закупок 
сельскохозяйственной продукции можно достичь максимальных результатов на всех уровнях. На 
уровне местных производителей продукции, которые станут заинтересованы в получении стабильных 
заказов и в последствии поставок своей продукции в учреждения своего же региона не повышая цену 
за логистику. Государственные учреждения социальной сферы будут получать свежие, качественные 
продукты питания. Муниципальный бюджет будет пополнятся налоговыми поступлениями от организа-
ций, которые раньше не имели возможности участвовать в поставках своей продукции, так как не вы-
держивали конкуренции.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы текущих изменений в бухгалтерском законодательстве 
в области учета и отражения в отчетности объектов нематериальных активов. Проводится сравнитель-
ный анализ основных положений действующего стандарта и нового федерального стандарта бухгалтер-
ского учета по вопросам признания, оценки, амортизации, переоценки и отражения в отчетности объек-
тов нематериальных активов в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, гармонизация, нематериаль-
ные активы, оценка, признание, амортизация, отчетность. 
 

ISSUES OF UPDATING THE ACCOUNTING OF INTANGIBLE ASSETS 
 

Dmitrieva Irina Mikhajlovna 
 

Abstract. The article discusses the issues of current changes in accounting legislation in the field of account-
ing and reporting of intangible assets. A comparative analysis of the main provisions of the current standard 
and the new federal accounting standard on recognition, valuation, depreciation, revaluation and reporting of 
intangible assets in accordance with International Financial Reporting Standards is carried out. 
Key words: international financial reporting standards, harmonization, intangible assets, valuation, recogni-
tion, depreciation, reporting. 

 
В развитии национального бухгалтерского законодательства в области внеоборотных активов за 

последнее время были сделаны важные шаги в целях адаптации действующих бухгалтерских стандар-
тов к международным стандартам. Рассмотрим основные новации, внесенные в методические аспекты 
учета и отражения в отчетности одной из наиболее важных и неоднозначных экономических категорий, 
а именно нематериальных активов (НМА). 

В текущем году все вопросы, связанные с отражением в учете и отчетности НМА, регулируются 
положением по бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», однако Министер-
ством финансов РФ был выпущен новый федеральный стандарт ФСБУ 14/2022 «Нематериальные ак-
тивы», который вводится в действие, начиная с отчетности за 2024 год. Содержание нового стандарта 
максимально приближено к требованиям МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» не только в части 
названия стандарта, но и в области признания, оценки, амортизации и отражения НМА в отчетности 
организаций. Таким образом, у организаций, которые используют в своей деятельности такого рода 
активы, есть определенный запас времени в течение двух лет для приведения своей учетной политики 
в части НМА к новым требованиям. 

Сравнительный анализ двух стандартов показывает следующее. 
В части признания НМА. В критериях признания НМА в новой редакции есть определенные от-

личия от действующей редакции стандарта, хотя в целом критерии совпадают. Итак, к нематериаль-
ным активам можно отнести активы, которые отвечают следующим критериям: должны использоваться 
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в деятельности организации свыше 12 месяцев; обладают способностью в будущем приносить органи-
зации доход; не имеют материальной формы; могут быть идентифицированы или отделены от других 
активов; используются в обычной деятельности организации, то есть в зависимости от уставной дея-
тельности организации - при производстве продукции, оказании услуг, выполнении работ, а также для 
целей управления организацией. 

В действующем стандарте требуется документальное подтверждение НМА и отдельно не огова-
ривается надежность оценки активов. 

В новом стандарте указано, что у организации будут возникать НМА в соответствии с лицензион-
ными договорами, либо иными документами, подтверждающими существование права на такой актив. 
Таким образом, лицензии будут относиться к НМА, в отличие от действующего стандарта.  

Не будут относиться к НМА: финансовые активы; результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации, приобретенные или созданные для продажи внутри организации; права 
пользования активом, возникающие из договора аренды; долгосрочные активы к продаже; поисковые 
активы и другие активы. Другими словами, речь идет об активах, оценка, признание и отражение кото-
рых в отчетности отражено в других международных и российских стандартах, например, в междуна-
родном стандарте IFRS 16 «Аренда» и федеральном стандарте ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 
аренды». Кроме того, по внутренне созданным активам достаточно сложно оценить на практике их бу-
дущие экономические выгоды.  

В новой редакции стандарта не будут включаться в категорию НМА также и средства индивидуа-
лизации, созданные собственными силами организации. Однако в настоящее время, в соответствии с 
действующими положениями двух стандартов ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» и ПБУ 
17/2002 «Учет расходов на НИОКР», внутренне созданные НМА, например, товарные знаки, торговые 
марки, знаки обслуживания, права на публикацию и другие активы могут относиться к НМА в зависимо-
сти от определенных условий. Так, в области научных исследований (НИР) все затраты на создание 
активов признаются расходами периода и не капитализируются, а отражаются в отчете о финансовых 
результатах как расходы периода. На втором опытно- конструкторском этапе работ (ОКР) затраты мо-
гут быть капитализированы, если выполняется ряд условий: способность и намерение организации за-
вершить проект, возможность завершить проект, возможность демонстрации результатов, наличие бу-
дущих экономических выгод и надежность оценки затрат.  

Следует отметить, что в новом стандарте, в отличие от действующего стандарта, содержащего 
порядок отражения в учете и отчетности гудвила в момент продажи бизнеса, всего лишь сделана от-
сылка на применение положений МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов». Суть данного изменения 
такова, что гудвил или деловую репутацию нельзя признать в качестве НМА, поскольку она не иденти-
фицируется и, как правило, не подлежит надежной оценке при первоначальном признании. Как извест-
но, гудвил в соответствии с МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» рассматривается у покупателя 
как величина превышения его затрат над его долей в чистых активах при объединении бизнеса или так 
называемый положительный гудвил. Если же ситуация обратная и затраты покупателя оказались ниже 
стоимости его доли при объединении бизнеса, то гудвил будет отрицательным. 

В части оценки НМА. При проведении первоначальной оценки НМА нужно использовать положения и 
другого нового стандарта ФСБУ 6/2020 «Капитальные вложения», что следует из определения первоначальной 

стоимости НМА. В новой редакции стандарта первоначальной стоимостью НМА является общая сумма свя-
занных с этим объектом капитальных вложений до признания его в бухгалтерском учете. Кроме того, в 
целях уточнения оценки НМА в новом стандарте вводится понятие материального носителя или вещи, 
в котором нашли свое отражение результаты интеллектуальной деятельности. Тогда фактические затраты на 

приобретение или создание так называемой вещи, например, нового опытного образца продукции, следует учи-
тывать отдельно от объекта нематериальных активов в составе основных средств (на счете 01 «Основные сред-
ства») или запасов (на счете 10 «Материалы»), при этом первоначальная стоимость НМА уменьшается на вели-
чину расчетной стоимости вещи. 

После признания объект нематериальных активов оценивается в бухгалтерском учете одним из 
следующих способов: либо по первоначальной стоимости, то есть по объему капитальных вложений в 
данный объект, либо по переоцененной стоимости, то есть по стоимости, максимально приближенной к 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=390271&rangeId=6242683
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рыночной. Тот способ оценки НМА, который выбрала организация, применяется ко всей группе НМА, с 
учетом наличия активного рынка по отдельным видам активов.  

Новшеством в части оценки НМА является также положение стандарта о том, что первоначаль-
ная стоимость активов может увеличиваться на сумму капитальных вложений, связанных с улучшени-
ем их первоначальных качеств. Аналогичная ситуация возникает, например, в случае модернизации 
основных средств, например, оборудования. 

Все объекты НМА надо проверять на обесценение в целях сопоставления их балансовой и спра-
ведливой стоимости, при этом за основу берутся положения международного стандарта МСФО (IAS) 36 
«Обесценение активов». Специального стандарта в области обесценения активов в национальной 
практике регулирования бухгалтерского учета не предусмотрено, хотя требования о проверке активов 
на обесценение содержатся в таких федеральных стандартах, как ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 
6/2020 «Основные средства», ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». 

Что же касается последующей оценки НМА, то оценить объекты по переоцененной стоимости 
можно только те, по которым существует активная купля- продажа. В этой связи переоцененная стои-
мость не применяется для оценки средств индивидуализации и лицензий. Переоцениваются объекты 
таким образом, чтобы их стоимость была равна или не отличалась существенно от справедливой сто-
имости по данным активного рынка. Справедливая стоимость определяется в порядке, предусмотрен-
ном МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" и представляет собой цену (денежное выраже-
ние стоимости), которая была бы получена при продаже актива в ходе обычной сделки между участни-
ками рынка на дату оценки. Справедливую стоимость применительно к категории НМА на практике бы-
вает оценить очень сложно, а иногда и невозможно, поэтому активный рынок НМА по отдельным объ-
ектам весьма ограничен или отсутствует. 

В области переоценки НМА. Организация может не чаще одного раза в год и на конец отчетно-
го года переоценивать группы объектов НМА или отдельные объекты, например, запатентованные 
изобретения, которые имеют тенденцию к моральному устареванию. В новом стандарте допускаются 
два способа проведения переоценки. Так, можно сделать пересчет их первоначальной стоимости и 
накопленной амортизации таким образом, чтобы балансовая стоимость объекта после переоценки 
равнялась его справедливой стоимости.  

Можно применить и другой способ проведения переоценки объектов НМА: сначала уменьшить 
первоначальную стоимость объекта на сумму амортизации, а затем полученную сумму пересчитать 
так, чтобы она стала равной справедливой стоимости этого объекта. 

В отчетности результаты переоценки НМА отражаются так: дооценка будет отражена в балансе в 
составе капитала как резерв переоценки, а уценка будет показана как расход в отчете о финансовых 
результатах. 

В области амортизации. В новом стандарте раскрывается совокупность элементов амортиза-
ции, к которым относятся: срок полезного использования, ликвидационная стоимость объекта и способ 
начисления амортизации. Все элементы амортизации подлежат проверке на соответствие условиям 
использования объекта. Такая проверка проводится организацией в конце каждого отчетного года, а 
также при наступлении обстоятельств, указывающих на возможное изменение элементов амортизации, 
что является безусловным новшеством. При необходимости, с использованием профессионального 
суждения бухгалтера, организация принимает решение об изменении соответствующих элементов 
амортизации, например, срока полезного использования объекта, что будет относиться к изменениям 
оценочных значений, а не пересмотру учетной политики в части объектов НМА. В этом случае следует 
сделать ссылку на МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». В 
настоящее время нет понятия элементов амортизации и ликвидационной стоимости объектов НМА, а 
уточнению может подлежать только такой показатель как срок полезного использования объекта. 

Если НМА имеют определенный срок службы, то они амортизируются. По НМА с неопределен-
ным сроком службы амортизация, естественно, начислена быть не может, хотя такие активы ежегодно 
проверяются на обесценение. Организация должна проверить НМА с неопределенным сроком службы 
на возможность определения такого срока ежегодно в конце года, а также при наступлении фактов, 
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свидетельствующих о появлении такой возможности. Амортизация таких объектов НМА начинает 
начисляться с периода, в котором стало возможным надежно определить срок их службы. 

Начисление амортизации НМА производится независимо от результатов деятельности организа-
ции в отчетном периоде и не приостанавливается, за исключением случая, когда ликвидационная сто-
имость объекта НМА становится равной или превышает его балансовую стоимость. Когда впослед-
ствии ликвидационная стоимость объекта НМА становится меньше его балансовой стоимости, начис-
ление амортизации по нему возобновляется. 

Ликвидационной стоимостью объекта НМА считается величина, которую организация получила 
бы в случае выбытия данного объекта после вычета предполагаемых затрат на выбытие; при этом 
объект НМА рассматривается так, как если бы он уже достиг окончания срока службы с позиции нали-
чия потребительских свойств. 

Сумма амортизации объекта НМА за отчетный период начисляется так, чтобы к концу срока 
амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости. В со-
ответствии с действующим стандартом, в настоящее время ликвидационная стоимость объектов НМА 
не определяется и при расчете амортизации не учитывается. Указанные обстоятельства определяются 
рядом причин, например: отсутствует обязательство конкретной организации приобрести объект НМА в 
конце срока его службы, нет активного рынка НМА и уверенности в том, что он будет существовать в 
конце срока службы объекта. 

Начисление амортизации объекта НМА начинается с наступлением даты, когда он признан в бух-
галтерском учете и прекращается с даты, когда он списан с бухгалтерского учета, что также является 
новацией.  

Способ начисления амортизации выбирается организацией для каждой группы нематериальных 
активов и отражается в приказе по учетной политике организации. Например, в случае применения ор-
ганизацией переоцененной стоимости исключительных прав на программный продукт (91 млн. руб.), 
наличия ликвидационной стоимости данного объекта (1 млн. руб.), срока службы 3 года и линейного 
способа амортизации, сумма амортизации объекта будет равна: 

1 год= (91 – 1)/3 =30 млн. руб. 
2 год= (91-1-30)/2=30 млн. руб. 
3 год=(91-1-60)/1=30 млн. руб. 
Списание объекта НМА может произойти в результате ряда обстоятельств. К ним относятся, 

например: истечение срока действия прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации; моральное устаревание объектов в связи с выпуском более современных аналогов; 
передача исключительных прав на объекты в связи с их продажей, меной, внесением в виде вклада в 
капитал другой организации и т.д. 

Порядок отражения в отчетности. В части отражения в отчетности балансовой стоимости НМА новше-

ством является то обстоятельство, что балансовой стоимостью НМА будет являться разница между перво-
начальной стоимостью объекта и суммой накопленной амортизации, а также суммой накопленного 
обесценения по этому объекту.  

В отчетности по НМА отражается следующая информация: 

 балансовая стоимость НМА как на начало, так и на конец отчетного периода; 

 сверка остатков НМА по группам в разрезе первоначальной (переоцененной) стоимости, 
накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и конец отчетного периода, а также 
движения нематериальных активов за отчетный период; 

 результат от списания нематериальных активов за отчетный период; 

 результат обесценения нематериальных активов; 

 результат переоценки нематериальных активов, включенный в доходы или расходы отчет-
ного периода; 

 результат переоценки нематериальных активов, включенный в капитал в отчетном периоде; 

 сумма обесценения нематериальных активов, отнесенного в отчетном периоде на уменьше-
ние накопленного результата переоценки; 
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 способы оценки нематериальных активов (по первоначальной или переоцененной стоимости); 

 элементы амортизации нематериальных активов и их изменения, а также другие показатели. 
Таким образом, сравнительный анализ положений действующего и нового стандартов в области 

отражения в отчетности объектов НМА показал, что в российской системе нормативного регулирования 
учета появился целый ряд новых понятий. К ним относятся: надежность оценки, вещь, ликвидационная 
стоимость объекта, элементы амортизации и ряд других, которые будут входить в экономический обо-
рот с введением нового федерального бухгалтерского стандарта. 
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галтерского учёта. 
Ключевые слова: инвентаризация, нематериальные активы, документация, учет, порядок проведения. 
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что инвентаризация – очень важный процесс. 

С каждым годом появляется все больше молодых специалистов, которые не до конца понимают сути и всей 
важности этого процесса. Ведь если инвентаризация пройдёт не совсем точно – могут быть большие про-
блемы с составлением отчётности, где отсутствующие активы могут учитываться как имеющиеся, что при-
ведёт к ложному балансу активов и пассивов. Исследование данной темы проводилось на основе банков-
ских и правовых документов, которые разъясняют порядок проведения и необходимость инвентаризации. 

Инвентаризация нематериальных активов должна проходить периодически. Составление годо-
вой отчетности или смена материально-ответственных лиц не сможет произойти без проведения обя-
зательной инвентаризации. 

Нематериальные активы (НМА) являются одними из самых сложных видов внеоборотных акти-
вов. Данные активы не имеют вещественную форму, но имеют свою стоимость, а также приносят при-
быль организациям. 
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В бухгалтерском учете под нематериальными активами принято принимать базы данных, товар-
ные знаки, компьютерные программы, патенты на изобретения и др. Существует критерии признания 
нематериальных активов, которым они должны соответствовать: 

1. Первоначальную стоимость можно подтвердить документами; 
2. Нематериальные активы могут использоваться более 12 месяцев; 
3. Материально-вещественная форма НМА отсутствует; 
4. Предприятие не собирается продавать нематериальный актив в течении срока эксплуатации; 
5. Имущество должно приносить прибыль предприятию. 
Для пользования нематериальными активами у компании должны быть оформлены документы, 

которые подтверждают наличие и существование НМА, а также дают право на результаты интеллекту-
альной деятельности, должным образом. 

Регулярная проверка инвентаризации на предприятии поможет с точностью определить инфор-
мацию о состоянии нематериальных активов, о их наличии и степени морального износа.  

Инвентарные объекты делятся на два вида: простые и сложные. К простым можно отнести: 
изобретения, произведения литературы, товарные знаки и др. Сложным инвентарным объектом при-
знаются несколько видов охраняемых нематериальных активов, таких как: мультимедийный продукт, 
кинофильм и др. 

Целью проведения инвентаризации нематериальных активов является проверка фактического 
наличия и проведения сравнительного анализа результатов ревизии с учетными данными [1].  

Обязательным является проверка наличия документов, которые подтверждают права предприя-
тия на владение нематериальным активом, а также на его эксплуатацию, правильность и своевремен-
ность отражения в документах (п. 3.8 приказа Минфина №49 от 13.06.1995) [2]. 

Проведение инвентаризации нематериальных активов обязательно при возникновении некото-
рых случаях, таких как: 

1. Передача нематериальных активов другому собственнику; 
2. Составление годовой отчетности; 
3. Возникновения ЧС; 
4. Должность занимает новое материально-ответственное лицо; 
5. Ликвидация или реорганизация предприятия; 
6. Хищение нематериальных активов или их порча. 
В законодательстве написано, что руководитель предприятия сам вправе устанавливать сроки 

проведения и периодичности инвентаризации.  
Так же предприятие может проводить инвентаризацию в добровольном порядке. У такой инвен-

таризации есть второе название – инициативная инвентаризация. Они могут быть как плановыми, так и 
внеплановыми, а также выборочными и сплошными. 

Обязательных форм проведения инвентаризации не существует. Есть подтвержденные формы, 
прописанные и утвержденные Госкомстатом от 18.08.1988 № 88. Они являются не обязательными, но 
их можно использовать, по желанию, при проведении инвентаризации.  

Руководитель вначале проведения инвентаризации нематериальных активов утверждает состав 
инвентаризационной комиссии, так же определяет сроки проведения инвентаризации и указывает при-
чины. Данный приказ можно составить по специальной унифицируемой форме, либо же форме, разра-
ботанной предприятием. После составления приказа его подписывает руководитель, а потом передает 
председателю инвентаризационной комиссии. 

После проделанных действий приказ регистрируют в журнале учета и контроля выполнения при-
казов о проведении инвентаризации. В определенные установленные сроки комиссия проверяет факт 
наличия нематериальных активов, лицензии, свидетельства, патенты, договоры и др. 

Так же оценивают своевременность отражения активов на счетах 04 и 05, а также в инвентарных 
карточках. После проведения инвентаризации нематериальных активов необходимо оформить резуль-
таты проверки. Предприятие может самостоятельно разработать и утвердить форму документации 
подтверждения результатов проверки инвентаризации [4].  
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Главным условием является наличие всех реквизитов. По форме ИНВ-1а оформляют результаты 
инвентаризации нематериальных активов (НМА), которые поступили в организацию. Все неучтенные в 
бухгалтерском учете нематериальные активы комиссия также вписывает в опись инвентаризации [3].  

При расхождении инвентаризационной описи и данными бухгалтерского учета составляется сли-
чительная ведомость. Её и опись составляют в двух экземплярах, один из которых вручают бухгалтеру, 
а второй материально-ответственному лицу.  

После проведения всей проверки инвентаризационная комиссия передает документы на под-
тверждения директору предприятия. Датой окончания проверки является день, когда были подписаны 
директором все документы. Результаты инвентаризации принимаются к бухгалтерскому учету. 

Выявленные излишки нематериальных активов относят на дату проведения инвентаризации и 
показывают по рыночной стоимости, после чего сумму заносят в финансовые результаты. Всю недо-
стачу возмещают виновные лица. Если виновные не были установлены, то убыток списывают на фи-
нансовые результаты [5]. 

Итоги проведения инвентаризации нематериальных активов показывают в том же месяце, когда 
проверка была окончена. А в годовую отчетность заносят результаты обязательной годовой проверки.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы: проведение инвентаризации 
на предприятии – является очень важной процедурой, от правильности которой зависит учёт активов 
на балансе предприятия. Поэтому к ревизии необходимо относится ответственно и с определённой 
регулярностью. В статье был рассмотрены некоторые случаи, при осуществлении которых инвентари-
зация должна проходить при первой возможности с целью обнаружения утраты или порчи активов.   
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Одной из последних тенденций развития экономики является процесс цифровизации, который 

затрагивает все сферы жизни общества: политическую, социальную, культурную и экономическую. От-
правной точкой развития цифровой экономики России послужил Указ Президента Российской Федера-
ции № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [1, с. 32]. 
Одной из стратегических целей указа является достижение "цифровой зрелости" в сферах экономики, 
здравоохранения, образования и государственного управления. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации Правительство Российской Федерации разработало национальную программу 
"Цифровая экономика Российской Федерации". 
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Цифровая трансформация национальной экономики означает, что бизнес-организации внедряют 
инновационные цифровые продукты в свою деятельность, предоставляя предприятиям ряд возможно-
стей для повышения операционной эффективности, снижения затрат, улучшения процессов планиро-
вания и прогнозирования, оценки рисков и финансовой устойчивости за счет облегчения обработки и 
анализа больших данных [4, с.55]. 

Сегодня компании работают в условиях неопределенности и риска, когда новые конкуренты, тех-
нологический прогресс, изменение потребительского спроса на определенные категории продукции и 
повышение требований к качеству создают соответствующие условия для развития бизнеса. Суще-
ствование такой сложной среды объясняет необходимость поддержания устойчивости бизнеса и фи-
нансовой стабильности, что помогает компаниям адаптироваться к изменяющимся условиям, сохра-
нять конкурентную позицию на рынке и создавать новые возможности для роста и развития. При ана-
лизе возможных путей обеспечения устойчивости компаний в условиях рыночной экономики следует 
учитывать размер компании и рассматривать ее как сложную социально-экономическую систему, на 
которую влияет ряд факторов: внутренних и внешних, системных и несистемных и т.д. 

Пандемия Covid-19 существенно изменила эволюцию российской экономики; внедрение иннова-
ционных цифровых технологий рассматривается уже не как конкурентное преимущество отдельных 
компаний, а как необходимое условие успеха и устойчивости бизнеса. По данным опроса, проведенно-
го компанией Ernst & Young среди руководителей ведущих российских компаний [1, с. 45], введение 
ограничительных мер и необходимость перехода на дистанционную работу стали катализатором циф-
ровой трансформации бизнеса для 76% опрошенных компаний. Однако никто из опрошенных руково-
дителей компаний не ожидает значительного увеличения расходов на цифровизацию в 2021-2022 го-
дах: 66% ожидают умеренного роста расходов на трансформацию, 24% планируют сохранить уровень 
расходов, а 10% ожидают сокращения финансирования цифровизации. 

Цифровизация открывает перед компаниями множество возможностей для улучшения своей де-
ятельности. Согласно исследованию, проведенному Strategy Partners [2, с. 65], наиболее популярными 
направлениями цифровой трансформации для компаний являются оптимизация бизнес-процессов 
(21%), робототехника (13%), гибридные офисы (12%), повышение качества обслуживания клиентов 
(11%) и улучшение сбора и анализа данных (10%). 

Цифровая трансформация бизнеса - это сложный, многоэтапный процесс, требующий от компа-
ний использования различных ресурсов. Наиболее распространенными барьерами на пути цифровой 
трансформации бизнеса в России являются недостаточное финансирование, отсутствие квалифициро-
ванных ИТ-специалистов в штате компании [7], а также незнание деталей внедрения цифровых про-
дуктов и непонимание потенциального экономического эффекта [2, с. 34]. Однако, согласно исследова-
нию KMDA, ключевыми факторами успешной трансформации являются навыки и знания персонала, 
приверженность высшего руководства трансформации, наличие стратегического плана и соответству-
ющих инвестиций [6, с. 67]. 

В период с 2015 по 2020 год компании будут трансформировать свои процессы, чтобы адаптиро-
ваться к растущим объемам больших данных и более широким аналитическим возможностям; в период 
с 2020 по 2030 год ожидается, что компании еще больше трансформируют свои системы операционно-
го и финансового управления, чтобы адаптироваться к системным изменениям в цифровой экономике 
[7, с.77]. 

Необходимость решения вышеперечисленных задач на пути цифровизации бизнеса подтвер-
ждается данными исследования, проведенного KMDA [10], в котором оценивалась зрелость российских 
компаний на пути трансформации [5, с. 43]. В 2020 году был отмечен явный прогресс: 34% респонден-
тов используют цифровые данные в процессе принятия решений, что в два раза больше по сравнению 
с 2018 годом. Количество компаний, использующих большие данные для улучшения своих продуктов и 
услуг, также увеличилось, при этом 0,6% компаний основывают свои бизнес-модели на данных. 

Цифровая трансформация отдельных компаний оказывает существенное влияние на скорость, 
эффективность и перспективы преобразования национальной экономики, а уровень финансовой устой-
чивости трансформирующихся компаний необходимо контролировать на протяжении всего инноваци-
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онного процесса для достижения общих целей. Кроме того, инновации и цифровизация требуют адек-
ватных финансовых ресурсов, а, как уже упоминалось выше, недостаток финансовых ресурсов являет-
ся препятствием для цифровой трансформации. Устойчивая компания с хорошими финансовыми пока-
зателями и мощным потенциалом роста и развития будет более привлекательной для инвесторов, и ей 
будет менее сложно получить доступ к внешнему финансированию, что крайне важно для ее развития. 

Компании с большей финансовой стабильностью имеют ряд преимуществ перед своими колле-
гами в привлечении инвестиций и других внешних источников финансирования, в выборе надежных 
партнеров и найме высококвалифицированной рабочей силы. Компания, которая постоянно растет, 
следует современным экономическим тенденциям и расширяет свою деятельность, имеет большой 
потенциал для заработка. Она также может увеличивать социальные отчисления, поддерживать уро-
вень занятости, повышать заработную плату, своевременно выплачивать дивиденды и обеспечивать 
выполнение компанией своих обязательств и своевременную выплату долгов. Все это важные крите-
рии для поддержания и укрепления устойчивой национальной экономики. 

Очень трудно укрепить конкурентоспособность, финансовые показатели и развитие бизнеса ком-
пании только за счет собственного капитала. 

Цифровизация всех аспектов общественной жизни, включая экономику, привела не только к 
быстрому экономическому развитию, но и к активному использованию больших данных для принятия 
эффективных управленческих решений [7, с. 48]. В современных условиях задача финансового ме-
неджмента заключается в поиске новых способов оценки финансового здоровья, устойчивости, рисков 
и возможностей развития компаний в условиях глобальной цифровой революции. Трансформация биз-
неса должна происходить во всех сферах деятельности компании. 

Финансовая устойчивость организации представляет собой сложную систему с множеством под-
систем, поэтому ее необходимо комплексно оценивать с помощью системы показателей. Только тогда 
результаты оценки могут быть использованы в качестве надежной основы для корректировки деятель-
ности компании и принятия эффективных управленческих решений. 

Сегодня существуют десятки показателей, с помощью которых можно сделать выводы о финан-
совом положении, стабильности и платежеспособности компании, однако большое количество показа-
телей затрудняет их использование и интерпретацию. Наиболее важными и широко используемыми 
показателями для оценки финансовых аспектов компании являются ликвидность, финансовая устойчи-
вость, прибыльность и операционная эффективность. 

Однако в условиях глобальной цифровизации не всегда достаточно оценивать финансовую 
устойчивость компаний только на основе традиционных показателей. Для получения объективной кар-
тины устойчивости компании необходимо учитывать ряд факторов [3, с. 56], которые не могут быть 
точно измерены, но имеют большое значение для оценки стратегических перспектив компании. К ним 
относится ряд нефинансовых показателей, таких как качественные и количественные характеристики 
внутренней среды компании, конкурентоспособность на рынке, удовлетворенность конечного потреби-
теля произведенными товарами/услугами, использование компанией инновационных технологий. 
Внедрение в деятельность компании таких инноваций, как искусственный интеллект, блокчейн, машин-
ное обучение и аналитика больших данных, предоставляет важные возможности для анализа и оценки 
роста и развития компании и ее долгосрочной финансовой устойчивости. 

В условиях нестабильной внешней среды [8] компаниям крайне необходимо уделять внимание 
цифровой трансформации бизнеса, что означает использование большого объема доступной инфор-
мации для принятия эффективных управленческих решений путем ее сбора, обработки и анализа с 
помощью современных технологий для поддержания финансовой устойчивости [9]. Процесс цифрови-
зации требует от финансового менеджмента компаний уделять больше внимания оценке уровня фи-
нансовой устойчивости компаний с целью выявления рисков и разработки своевременных мер по их 
устранению. 
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Аннотация: К реалиям современного образования можно отнести геймификацию. Подходы, которые 
основаны на применении игровых, инфомационных технологий в обучении, в частности, геймификация, 
позволяют повысить интерес к обучению и особенность восприятия учебного материала. В рамках 
данной статьи этот подход будет рассмотрен как необходимый для формирования ценностей в области 
энергосбережения.  
Ключевые слова: геймификация, мотивация, энергосбережение, школа, информационные технологии. 
 

GAMIFICATION AS AN APPROACH IN THE EDUCATIONAL PROCESS FOR THE FORMATION OF 
VALUES IN THE FIELD OF ENERGY CONSERVATION 

 
Gagarin Nikolay Anatolyevich  

 
Abstract: Gamification can be attributed to the realities of modern education. Approaches that are based on 
the use of gaming and information technologies in teaching, in particular, gamification, can increase interest in 
learning and the peculiarity of the perception of educational material. In this article, this approach will be con-
sidered as necessary for the formation of values in the field of energy conservation.  
Keywords: gamification, motivation, energy saving, school, information technology. 

 
На сегодняшний день в сфере образовательных процессов на различных уровнях и направлен-

ностях существует необходимость в развитии и применении новых и наиболее эффективных методик 
для освоения той или иной информацией или методик, чтобы отвечать современным условиям дея-
тельности в рамках высокого уровня информатизации общества. Одним из способов повышения каче-
ства обучения, мотивации учащихся, а также эффективности всего образовательного процесса являет-
ся применение стратегии геймификации. В рамках данной статьи этот подход будет рассмотрен как 
необходимый для формирования ценностей в области энергосбережения.  

В целом, геймификация в образовании означает применение различных игровых подходов для 
неигровых процессов с целью повышения вовлеченности участников для решения поставленных задач 
и достижения необходимых результатов. Иными словами, данный подход подразумевает использова-
ние игры в ходе обучения. 

Область энергосбережения является важной сферой современной науки, но в то же время до-
статочно сложной для изучения и освоения. Однако необходимость в изучении базовых правил энерго-
сбережения на различных этапах необходима для формирования основных ценностей относительно в 
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рамках этой сферы. Для того, чтобы сделать образовательный процесс более легким, а также привле-
кать и вовлекать в него наибольшее количество учащихся, возможно применение игрового подхода.  

Формирование ценностей в области энергосбережения целесообразно разделять для различных 
возрастных групп, обучающихся – школьников и студентов.  

В рамках школьных занятий для достижения данной цели возможно использование следующих 
игровых упражнений: 

а) Игра, основанная на правильных и неправильных суждениях относительно электроприбо-
ров, когда ученикам предлагаются карточки с утверждениями по типу: «Включенную плиту можно 
оставлять без присмотра» или «Зарядное устройство можно никогда не доставать из розетки». В ходе 
такого игрового занятия детям необходимо определять, насколько верны или неверны предложенные 
им утверждения. Завершать такой урок с применением геймификационного подхода целесообразно 
краткой лекцией о возможных последствиях несоблюдения основных правил, касаемых электроприбо-
ров в доме, а также причины значимости энергосбережения в жизни общества.  

б) Командные игры на развитие мышления и логики в области энергосбережения. Ученикам 
можно предложить разбиться на команды и разработать собственные советы, которые, по их мнению, 
могут помочь беречь энергию и тратить меньше электричества. В конце игрового урока важно отметить 
предложенные детьми советы и предложить использовать наиболее полезные из них в своей жизни.  

Для студентов высших и средних учебных заведений также целесообразно проводить семинары 
на тему ценностей в области энергосбережения с применением геймификационного подхода. Приме-
ром игрового подхода может быть кейс-метод – решение отобранных тематических кейсов по пробле-
ме энергосбережения. Студенты могут разбирать реальные ситуации, предлагая решения проблем по 
данной теме. В рамках кейс-методов дополнительной эффективной мерой будет использование 
наглядных материалов – презентаций, раздаток, реальных приборов, применяемых для энергосбере-
жения в современной науке. Завершением таких игровых занятий могут стать презентации или дебаты. 

Таким образом, геймификация в образовательном процессе для формирования и развития у 
учеников и студентов ценностей в области энергосбережения является эффективным подходом, по-
скольку помогает интерактивно, креативно и понятно объяснять достаточно сложные, но важные и не-
обходимые особенности данной сферы. Важным аспектом применения этого метода является закреп-
ление тех знаний и ценностей, которые были получены в ходе обучающей игры, посредством краткой 
лекции или обсуждения.  
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Аннотация: Педагог-новатор А.С. Макаренко в социальной практике социалистического общества в 
момент его взлета создал средства и технологию производства таких кадров, которые нужны стране и 
заявил об отказе от воспитателей, поскольку воспитывает все общество и государство. Ему удалось 
запустить производство модальных личностей, за которыми потянутся массы. Подготовка квалифици-
рованного потребителя и отказ от воспитания разрушили эту систему, для исправления положения в 
России вводится должность советника директора по воспитанию. Созидательная дисциплина сама 
воспитывает честных людей как модальных личностей и перевоспитывает остальную массу. Чтобы не 
идти по старому пути создания надзирателей, советников по воспитанию и педелей в университетах 
следует обратиться к пониманию того, что все эти должности должны обеспечивать - дисциплину. В 
дореволюционном обществе дисциплина была внешним явлением, формой приведения личности к по-
корности и выглядела как кодекс обязательных положений, которые необходимы для порядка и внеш-
него благополучия скорее типа связи людей, чем нравственного взаимодействия. Сегодня государство 
и общество нуждаются в новых модальных личностях, которые послужат образцом для других и позо-
вут их в «даль светлую». 
Ключевые слова: Педагог-новатор, технология производства кадров, отказ от воспитателей, модаль-
ные личности, массы, квалифицированный потребитель, советника по воспитанию, созидательная 
дисциплина, честные люди, надзиратель, педель, покорность, внешнее благополучие, государство и 
общество, новые личности, образец, даль светлая. 
 

QUALIFIED PERSONNEL AS MODAL PERSONALITIES: TASKS OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 

Abstract: The teacher-innovator A.S. Makarenko in the social practice of socialist society at the time of its take-
off created the means and technology for the production of such personnel that the country needs and an-
nounced the rejection of educators, since he educates the whole society and the state. He managed to launch 
the production of modal personalities, which the masses will follow. The training of a qualified consumer and the 
rejection of education have destroyed this system, to correct the situation in Russia, the position of adviser to 
the director of education is being introduced. Creative discipline itself educates honest people as modal person-
alities and re-educates the rest of the mass. In order not to follow the old path of creating supervisors, educa-
tional advisers and pedels at universities, it is necessary to turn to the understanding that all these positions 
should provide discipline. In pre-revolutionary society, discipline was an external phenomenon, a form of bring-
ing a person to submission and looked like a code of mandatory provisions that are necessary for order and 
external well-being, rather like a type of human connection than moral interaction. Today, the state and society 
need new modal personalities who will serve as a model for others and call them to the "bright distance".  
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Когда педагог-новатор А.С. Макаренко в педагогической и социальной практике социалистического 

общества в момент его наивысшего взлета создал средства и технологию производства таких кадров, 
которые нужны стране, и которые можно тиражировать и использовать повсеместно, он пришел к обще-
му выводу: «Наше воспитание дает стране квалифицированного, культурного рабочего, способного 
быть командиром в любой отрасли нашей работы, но способного и подчиниться товарищу. Еще не так 
давно «олимпийцы» описывали ужасы, проистекающие от нашего командира (отряда, группы), который, 
по их мнению, обязательно душит инициативу, обязательно насильничает. А наш командир только вы-
борный единоначальник, правда, обладающий большой властью и влиянием, но связанный по рукам и 
ногам во всех тех случаях, когда он начинает представлять личное начало. Отряд командиров — это 
тоже коллектив, и командир есть только его уполномоченный. Насчет инициативы — коммунары никогда 
не станут слушать пустую болтовню, какой бы она ни казалась заманчивой, но без лишних слов примут 
всякое предложение, которое дает путь к решению поставленной общей задачи» [1, с. 403-404].  

А.С. Макаренко задолго до выступления И.В. Сталина на встрече с выпускниками военных ака-
демий (тогда их называли «академиками») в 1935 г. заключил в работе «Педагоги пожимают плечами» 
о важности производства новых кадров и более того, он заявил об отказе от воспитателей. Воспитате-
лей нет и, вместе с тем, они есть! Он говорил: «Коммуна им. Дзержинского в 1930 году вовсе отказа-
лась от воспитателей, но это не значит, что у нас их нет. Только здесь мы будем говорить о коллективе 
педагогов. Нашим воспитательским коллективом являются учителя, инженеры, мастера ы инструктора, 
чекисты, члены нашего правления и в первую очередь «главным образом — партийная и комсомоль-
ская ячейки. И воспитание коммунаров достигается не путем чьей-нибудь проповеди или нравоучений, 
а исключительно из жизни, работы, стремления самого коллектива. Эта работа и стремления опреде-
ляются тем, чем живет коллектив, т. е. нашей революцией, нашими пятилетками нашей борьбой за 
экономическую независимость, нашим стремлением к знаниям, нашим рабфаком, нашим упорядочен-
ным, вымытым, вычищенным коммунарным бытом, нашей дисциплиной, каждой минутой нашего 
напряженного, полного усилия, смеха, бодрости, мысли дня. И поэтому — пусть педагоги пожимают 
плечами. Эта «физкультура» уже немного запоздала» [1, с. 404-405].  

Фактически, педагогу-новатору удалось запустить производство модальных личностей, за кото-
рыми потянутся массы, а потому он заявляет: «Мы смело глядим в будущее. Образованный, знающий, 
умеющий мастер-коммунар, сознательный «хозяин» Советской страны, комсомолец и большевик, ор-
ганизатор и командир, умеющий подчиняться и приказывать, умеющий бороться и строить, умеющий 
жить и любить жизнь, — вот наше будущее, наш вклад в грядущие кадры, какой дает коммуна им. 
Дзержинского. А если нам удастся еще перевоспитать нескольких педагогов, это уже дополнительная, 
внеплановая победа...» [1, с. 405]. Это значит, что дисциплина в социалистическом трудовом коллекти-
ве и в советской педагогике носит созидательный характер и в этом виде она начинает охватывать 
массы сознательных трудящихся и молодежи. 

Дадим пояснение термину модальные личности. Видный российский историк-публицист А.И. 
Фурсов, говоря о разрушении системы советского воспитания в новой России демократического выбо-
ра, показывает, что технология разборки в отличие от сборки человека была обратной: «Фурсенко, бу-
дучи министром образования, сказал, что порок советской школы заключался в том, что она готовила 
творца, «мы же будем готовить квалифицированного потребителя». Я тогда сказал, что Фурсенко гото-
вит «могильщиков» этого режима. Кстати, потребителя даже воспитывать не надо: если человека не 
воспитывать, он и вырастет потребителем. Был опрос, в котором участвовали ребята в возрасте от 20 
до 35 лет, и 42% опрошенных сказали: «Родина там, где комфортно». Так вот это и есть результат ори-
ентации на потребителя, результат того, что на экранах кривлялись дани милохины и т.д. и т.п.» [2].  

Статья А.И. Фурсова называется «За что мы будем биться в ближайшие 20-25 лет. Остаться 
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людьми» и потому автор пишет: «Поэтому я неслучайно повторяю, что мы ближайшие 20-25 лет бьём-
ся не за какое-то общество, а за то, чтобы остаться людьми». Существует принцип в социальном кон-
струировании – выход там же, где и вход. Выход из мира А.С. Макаренко страна совершила в лице со-
здания модальных личностей Дани Милохина и Моргенштерна, теперь нужен обратный вход, и А.И. 
Фурсов его предлагает в форме создания малого количества новых модальных личностей: «Как гово-
рил Эйнштейн, «мир – понятие не количественное, а качественное. Для того чтобы общество нормаль-
но развивалось, нужно 7-8% людей так называемого модального типа личности. Остальные уже за ни-
ми пойдут. Вот был такой советский писатель Георгий Тушкан. Он написал две известные вещи - «Джу-
ра» про Среднюю Азию, про басмачей и «Друзья и вpaги Анатолия Русакова» - о борьбе с преступно-
стью, о создании добровольных народных дружин после войны. В этой повести очень хорошо показано, 
как несколько ребят модального типа личности противостоят хаосу и развалу. То есть здесь не нужно 
много, нужно качественно. Но это предполагает воспитательную работу и общества, и государства» [2].  

Автор прекрасно помнит книгу «Джура», изданную в роскошной серии «Библиотека приключений». 
В нашей школьной библиотеке на нее была очередь, которая уступала только очереди на выпуски «Мира 
приключений». А уж книга «Друзья и вpaги Анатолия Русакова» котировалась в 60 гг. выше, чем детекти-
вы и обычные произведения о милицейской работе из серии «Это касается каждого». В сущности, А.И. 
Фурсов высказал то, что сегодня табуировано – не надо специальных воспитателей: нужна воспитатель-
ную работу и общества, и государства. Это по Макаренковски! Между тем с нового учебного года в шко-
лах вводится должность советника директора по воспитанию, то есть движение идет в направлении ста-
рой дореволюционной «ненормальной педагогики». На пресс-конференции в ТАСС в феврале 2923 г. 
Министр просвещения РФ С.С. Кравцов сообщил, что «Должность советника директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями была утверждена в школах 10 пилотных 
регионов страны 1 марта 2021 года. С 1 сентября 2022 года более 17,5 тыс. советников директоров школ 
по воспитанию приступили к работе, новая должность появилась в школах еще 35 регионов» [3]. 

Как мы видим, вводится не старорежимная должность воспитателя, а должность «советника по 
воспитанию» или, говоря по-старому, и исходя из опыта пенитенциарных учреждений, вводится долж-
ность не надзирателя, а советника по надзору. В императорских университетах дореволюционной Рос-
сии и за границей также была должность надзиратель за студентами, их называли педели и при чтении 
лекций, например, В.О. Ключевского, шеренга педелей пропускала только филологов. Происхождение 
слова таково: «(англ. pedell; нем. Pedell) - 1) в Зап. Европе в средние века служитель при суде; 2) 
надзиратель в учебных заведениях в дореволюционной России и др. странах» [4]. Чтобы не идти по 
старому пути создания надзирателей, советников по воспитанию и педелей следует обратиться к по-
ниманию того, что все эти должности должны обеспечивать - дисциплину. 

Сам А.С. Макаренко давал итоговое и более подробное разъяснение своего созидательного по-
нятия «дисциплина» в цикле лекций для сотрудников Наркомата просвещения РСФСР в январе 1938 г. 
Такое расширенное понимание дисциплины не требует ни воспитателей, ни советников. Во второй 
лекции под названием «Дисциплина, режим, наказания и поощрения» он вычленил понятие «дисци-
плина» из других понятий и назвал несколько главных признаков, характеризующих подлинно созида-
тельную дисциплину. Но главный и сущностный признак - такая дисциплина воспитывает честных лю-
дей и перевоспитывает людей падших.  

Созидательной дисциплине противостоит дисциплина внешняя, создаваемая ненормальной пе-
дагогикой. Педагог-новатор говорит в этой лекции: «Из моих 16 лет работы во главе учреждения пра-
вонарушительского я последние 10, а может быть и 12 лет, считаю работой нормальной. Все дело в 
том, что, по моему глубокому убеждению, мальчики и девочки становятся правонарушителями или 
«ненормальными» благодаря «правонарушительской» или «ненормальной» педагогике. Нормальная 
педагогика, педагогика активная и целеустремленная, очень быстро обращает детский коллектив в 
коллектив совершенно нормальный. Никаких прирожденных преступников, никаких прирожденных 
трудных характеров нет; у меня лично, в моем опыте, это положение достигло выражения стопроцент-
ной убедительности» [5, с. 129].   

Получается, что ненормальная педагогика – это старая педагогика старого общества, или доре-
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волюционная педагогика, которая была нацелена на подавление личности и ее стандартизацию: «Я 
при этом предлагаю дисциплину понимать несколько шире, чем она понималась до революции,— в до-
революционной школе и в дореволюционном обществе дисциплина была внешним явлением. Это бы-
ла форма властвования, форма подавления личности, личной воли и личных стремлений, наконец, в 
известной мере это был метод властвования, метод приведения личности к покорности по отношению к 
элементам власти. Так рассматривалась дисциплина и всеми нами, кто пережил старый режим, кто 
был в школе, в гимназии, в реальном училище, и все знают, что и мы, и учителя также смотрели на 
дисциплину одинаково,— дисциплина — это кодекс некоторых обязательных положений, которые 
необходимы для удобства, для порядка, для какого-то благополучия, чисто внешнего благополучия 
скорее типа связи, чем типа нравственного» [5, с. 130].  

Дисциплина старая и есть дисциплина старого общества, которая заключается в приведении 
личности к покорности к элементам этого антагонистического общества. Это дисциплина нуждается в 
религии как обосновании подчинения. К. Маркс в работе «К критике гегелевской философии права» 
описывал эту необходимость так: «Основа иррелигиозной критики такова: человек создаёт религию, 
религия же не создаёт человека. А именно: религия есть самосознание и самочувствование человека, 
который или ещё не обрёл себя, или уже снова себя потерял. Но человек — не абстрактное, где-то вне 
мира ютящееся существо. Человек — это мир человека, государство, общество» [6, с. 414].  

Государство и общество нуждается в новых модальных личностях, которые послужат образцом 
для других и поведут их, как прежде выражались, в светлую даль. Кстати, почти так и назывался фильм 
«Позови меня в даль светлую», который С.А. Любшин снял в память о В.М. Шукшине по его сценарию. 
Как отмечают историки киноискусства, «еще при жизни писателя он вдохновлялся его рассказами — 
«Вянет, пропадает», «Владимир Семёнович из мягкой секции», «Космос, нервная система и шмат са-
ла», «Племянник главбуха» [7].  

По сути, речь идет о том, что средствами кино В.М. Шукшин создавал целый ряд модальных лич-
ностей эпохи зрелого социализма. Заметим, что чиновники от кино препятствовали съемкам такого, 
казалось бы, безобидного фильма: «Сначала Госкино отказало Любшину в постановке: в те годы на 
экранах было «и так слишком много Шукшина». Режиссер поставил по сценарию радиоспектакль «По-
зови меня в даль светлую». Постановка имела большой успех не только в России, но и за рубежом — 
ее транслировали в Чехословакии, Англии, на Кубе. Вскоре дирекция «Мосфильма» пересмотрела 
свое решение и предложила Любшину снять задуманный фильм» [7].  Однако фильм был снят уже вдо-
гонку к воспитательному ряду личностей («чудиков») В.М. Шукшина, поскольку советское общество уже 
начало свое стремительное перерождение, и творчество В.М. Шукшина стало не актуальным, а с точки 
зрения формирующегося класса государственной буржуазной бюрократии в то время было «и так 
слишком много Шукшина». 
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Existing in the world of information technology, every person regularly hears the same phrases from TV 

screens, on the radio, in Internet news portals. Very often these phrases are associated with patriotism and 
encourage you to be a patriot of your country. Reading these lines, many, especially the younger generation, 
think about this concept and ask such questions as "Who is a patriot?" "What is patriotism?", "What does it 
consist of?".  

It is not so easy to answer these questions, because each person has his own definition of these con-
cepts. But in order to form the most correct ones, it is important to turn to dictionaries, where the terms are 
explained clearly and clearly. So according to the explanatory dictionary of S.I. Ozhegov, patriotism is love and 
devotion to one's Fatherland and people [1]. According to V.I. Dahl's dictionary, patriotism is a feeling of love 
for the Motherland, the creation of civic responsibility for the fate of the Fatherland, which is expressed in the 
desire to serve for the sake of one's people [2]. These definitions are given in different dictionaries with a dif-
ference of one century, but they do not reflect changes in the meaning of the word. Thus, from the definitions 
given above, it can be concluded that patriotism is a deep devotion to one's Fatherland, love for it and for its 
people. And a patriot is a person who expresses this love, deep affection and is ready to work for the welfare 
of his homeland. Every citizen of his homeland finds something special in it. He can experience strong emo-
tions at the sight of the nature of his region at a certain time of the year, at the sight of his father's house, it is 
enough for some to hear a variety of birds chirping to understand that this is all his – his native and unshaka-
ble. This shows a small amount of patriotism.  

It is customary to distinguish several types of patriotism (according to A.N. Vyrshchikov): 

 State – this type is based on the priority of state interests over personal ones; 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 123 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Russian national – it is customary to consider the "Fatherland" as the "father's house", and the 
"Homeland" as the bosom of birth;   

 National-ethnic – awareness of the importance of culture and traditions, national pride 

 Regional (local) – attachment and love for a small homeland.  
The following directions of patriotism are distinguished, on the basis of which the patriotic education of 

the people is built (according to A.N. Vyrshchikov): 

 Spiritual and moral – expressed as selfless love and devotion to one's Fatherland, pride in belong-
ing to a particular nation; 

 Civil–patriotic - education of law - abiding; 

 Heroic – patriotic – propaganda of heroic professions, study of history; 

 Sports and patriotic – the development of the main qualities that help in achieving victory [3]. 
The concept of "patriotism" originates in ancient Greece. Accordingly, according to scientists, patriotism 

is beginning to manifest itself for the first time in this country. Most likely, the beginning of the use of this term 
was the word "arete", which changed its meaning during the development of Ancient Greece, and already in 
Plato's work it stands for the pursuit of justice as the highest virtue that every ordinary person should possess. 
And later, Plato's disciple Aristotle noted that the highest "arete" is activity for the benefit of the polis [4].  

This definition of patriotism reached its development in ancient Rome, where, based on the myth of the 
origin of the state, the concept of a citizen was formed, in which a person seeking to defend his country, pos-
sessing such qualities as heroism, courage, bravery and perseverance, is understood as such.  

During the Middle Ages, the understanding of patriotism loses its main importance, since most often this 
era is usually characterized as the time of knights and vassals who were ready to give their lives not for the 
state, but for their master. But, nevertheless, this concept was widely used in the church (patria – the Kingdom 
of Heaven) [4].  

In the Renaissance, patriotism is perceived by the works of thinkers of antiquity. Patriotic feeling be-
comes the object of research by famous thinkers, and it manifests itself in historical events (the Reformation, 
the Thirty Years' War, the Hundred Years' War) [4].  

A more modern definition of patriotism was formed during the Great French Revolution, when the an-
cient understanding of this term began to be actively used in the speech of rulers, politicians, and the concept 
of "patriot", i.e. citizen, stands for the highest virtue with patriotic values. The term "patriotism" refers to the 
field of various sciences.  

Thus, according to the philosophical encyclopedic dictionary, patriotism is the love of the people for the 
Motherland, the desire to serve its interests [5]. A person is concerned about the past of his Homeland, he 
worries about what awaits it in the future and strives to do everything so that it flourishes. Most often people 
hide this feeling, but if there is a threat to his Fatherland, then a person is ready to sacrifice himself for the 
good of his country, for the sake of preserving centuries-old traditions, for the sake of his nation. Ancient phi-
losophers put patriotism on a par with moral values, but the concept was interpreted not only as a war for the 
Motherland, but also as the active participation of a citizen in government. The great German philosopher He-
gel compared patriotism with the willingness to give his life for the sake of the whole people of his state. 
French educators argued that patriotic feelings depend on the state and its political beliefs [6]. 

In historical science, almost the entire history of states is based on patriotism. As for the history of Rus-
sia, patriotism is one of the key concepts of our country. Our state has gone through a huge number of wars 
and battles, through a change of power, through coups and riots. And people united and fought for their home-
land. That is why patriotism has become a natural state ideology. The most striking example of patriotism in 
history can be considered the Great Patriotic War. The whole country stood up for its Fatherland. We know the 
names of child heroes who died at a young age, we know youth organizations that fought for freedom from the 
occupiers, who were in captivity and under no circumstances "pricked" during cruel interrogations. Women of 
different ages worked for the front, in factories to help the army, men went to war with whole families, but not 
all returned from the front. The exact number of dead and missing has not yet been established. This is truly a 
nationwide war, this is the highest manifestation of patriotism that can only exist. Thus, patriotism is a key con-
cept of history. 
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In literature, a huge number of writers and poets paid attention to the topic of patriotism. It is difficult to 
find a writer who would not confess his love for the Motherland in his works. For example, L.N. Tolstoy in the 
immortal epic novel "War and Peace" describes in detail the feat of the Russian people during the Patriotic 
War of 1812. Thus, the topic of patriotism is often touched upon in literature. It is also worth noting that writers 
often reflect historical events in their works, thereby emphasizing that every citizen must be a patriot of his 
country, otherwise the country will cease to exist and succumb to the oppression of enemies. 
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It is clear from the history of thinking of human society that the issues of self and its education, spiritual 

purity of a person have been one of the most important topics of the worldview of thinkers in all eras. This 
issue occupies a central place in the views of Central Asian philosophers, and many works have been created 
dedicated to it. After all, the issues of educating the ego and improving the morals of the people were one of 
the integral features of the social and moral life of the peoples of the region. 

In particular, Imam Ghazali's philosophical views on the human soul are important. “A person is 
connected to the soul with his body, and in this connection, if the desire is in moderation, it is necessary and 
helps a person. However, lust exceeds the norm and leads a person astray. Ghazali Ammara sees the ego as 
a source of human defects, spiritual and moral decline, and considers it an internal enemy. In his comments, 
he tries to show the reasons why a person indulges in lust” [1]. 

One of the great thinkers, Maulana Jalaluddin Rumi, fought against lust and taste throughout his life and 
encouraged his children, students and murids to do the same. One of the leading ideas in his philosophical 
views is the saying “Die before you die”, which has a deep philosophical meaning. According to Rumi, a 
person should control his ego and desires and not be a slave to them. A person who overcomes such defects 
in his nature is considered to be a person who strives towards the Creator in the right way. It is necessary for a 
person to go to the presence of the Truth with a clean body. That’s why a person should kill his ego and 
various tastes and desires in his life, that is, he should despise them. In the philosophy of Sufism, the hadith 
“Die without dying” has become a high moral program and is defined as the main criterion of the stage of 
reaching the Truth [2]. 

Makhtumquli has a special place among the scholars whose names were mentioned above. In the 
teachings of the thinker, you can find many examples of self-cultivation. In the thinker’s moral views, values 
such as nobility, loyalty, honesty, generosity, and kindness take the main place, and vices such as greed, 
baseness, greed, drunkenness, and carnality, which are contrary to them, and caused by the inability to 
control the ego, are specifically mentioned. 

Based on the analysis of Makhtumquli’s views on the ego, he says that a person should know how to 
control and control the ego with his intelligence, and that it is more up to him to control it. 

Нафс – кофир, шайтондир шум, 
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Ишлар қилар айлаб ҳужум, 

Қоларсан бир куни маҳрум, 

Юрмоқ хуш қаноат билан. 

Meaning: Lust is a disbeliever, a sly devil. It does things under the pretense of attack. You will be de-
prived from walking with pleasure one day. 

Or: 

Одам ўғли ўзин билмас, 

Нафсидан ўзга иш қилмас, 

Ризқинг зарра ортиқ келмас 

Кезсанг юз ҳаёлот билан [3]. 

Meaning: The son of man does not know himself, he does nothing but his own desire-lust. Your 
sustenance will not be more than a speck even though you will travel with a hundred ghosts. 

The thinker considers the ego to be an inalienable characteristic of a human being, not restraining it or 
being a slave to it leads the human child astray from the right path and creates animalistic lust. Comparing lust 
to a devil, he emphasizes that it always leads a person astray and turns him into a selfish person who only 
thinks about himself. Noble qualities such as kindness, mutual respect, generosity, humility, hard work among 
people are replaced by vices such as greed, avarice, laziness, vanity, arrogance, envy, impatience, etc., he 
says. It shows that sustenance is given to man by God and nothing more than that can be achieved. 

The thinker, who saw how much the human child is jealous of the material world, sharply criticizes this 
situation in his works and painfully describes how people are harming their precious lives by chasing after 
wealth in the world of booty: 

Мол-дунё деб еларсан, то ичингда дам бордир, 

Энг сўнгги нафасгача бошингда минг ғам бордир. 

Ғам остинда ётарсан, на анга малҳам бордир, 

Тўймас кўзинг, тўлмоға бир ҳовучча қум бордир, 

Бул жаҳонда, одамзод, сеннан ғофил ким бордир, 

Қурт-қушларга назар сол, кулли фармон ичинда [4]. 

Meaning: You are running for the world of wealth, until there is rest in you. You may have a thousand 
sorrows in your head until your last breath. You lie under sorrow, and there is no salve for it. There is a handful 
of sand to satisfy your insatiable eye. In this world, man, who is more oblivious to you? Look at the wolves and 
birds, in the world. 

In these verses, Makhtumquli expresses his valuable thoughts about the fact that until the end of his life, 
a human child loses his peace and happiness in the pursuit of worldly goods, forgets the hereafter, and does 
not realize that his eyes, which are not satisfied in this world, will be filled with a handful of sand in the hereaf-
ter. He said to the people, "O son of man! Why do you waste your life on vain desires? Don't spend your short 
life in the misery of possessions, burn your end, all that you earn will remain with you, you will not get anything 
except a two-width cloth - a shroud!", says Bong. He calls people to be aware that the meaning of life does not 
consist only of the sorrow of making a living, it is necessary to show love to the people around you and to do 
meritorious deeds. Therefore, we think that it is appropriate to widely promote such valuable ideas of scholars 
in the society in the process of various events taking place in today's violent times, in the process where 
wealth and the world are considered important in human relations. 

Махтумқули, харом ишга қўшсанг бош, 

Бир кун тўйсанг, минг кун қоларсан оч, 

Нафс кўйида бўлсанг шайтонга йўлдош, 

Иймон билан обрўйингдан таш қўяр [5]. 

Meaning: Makhtumquli, if you join the dirty work, if you are full for a day, you will be hungry for a 
thousand days. If you are in lust, you are a friend of the devil. You will lose your reputation and faith. 

Makhtumquli warns those who are not afraid of the rights of others in the pursuit of worldly wealth: "Do 
not fall down and lose your wings in the way of your ego like a proud partridge." He also expressed valuable 
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opinions about office holders who are unable to control their lust and engage in various violations of the law. 
The thinker approached this issue in his own way and was able to shed light on it based on a deep 
philosophical observation. 

Today, it is appropriate to use the above opinions of the thinker as an important resource in the 
implementation of the function of raising a mentally and physically healthy generation of the society. Therefore, 
informing the society about the essence of these teachings, and making them widely available, has a special 
place in the prevention of such evils as above. In this regard, it would be appropriate to promote the content 
and essence of the thinker's spiritual heritage on a large scale, using the possibilities of mass media, and to 
organize scientific discussions with the participation of experts in the field. 
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If a person's thoughts and actions are not consistent, the ideas they put forward will not inspire 

confidence. It is necessary to always remember this principle of educational and humanistic importance, to 
look for it in concepts of will. The practical, vital expression of the will has a strong influence even on the 
ideological expressions.  

René Descartes (1596-1650) was recognized as “a great representative of modern social needs and a 
brilliant scientist. He belonged to a noble family in terms of origin, but reflected the interests of the rising 
advanced bourgeoisie. Because the formation of Descartes’ views was greatly influenced by the French 
bourgeoisie and the development and success of natural knowledge in his time” [1]. His works such as 
“Reflections on the First Philosophy”, “Primary Philosophy”, “Thoughts on Style”, “Abstract on Light”, “Dioptrics”, 
“Geometry” left a certain mark in the history of thought. In these works, Descartes advocates rationalism, that is, 
he states that man has the ability to understand, to know, but that the ways of knowing are different. Thinking 
about emotional knowledge, scientific knowledge, experimental knowledge, experiential knowledge, divine 
knowledge, knowing the world through external senses does not always lead to real truth. Man proceeds to 
know by questioning all things, including his own existence, external objects, and senses. According to experts, 
Cartesian rationalism “distinguishes them from each other, not knowing the dialectical, leaping nature of the 
transition from emotional to intellectual knowledge. But nevertheless, rationalism was a historically progressive 
current in the conditions of the 11th century, because it first of all rejected the ideas about the primacy of 
religion over knowledge. Secondly, he highly valued human intelligence and his power” [2].  

R. Descartes expresses rational thoughts about the role of will in knowledge. According to his teaching, 
“error in cognition occurs as a result of the will rejecting and limiting the instructions of reason. The will 
declares what it wants to be true. Descartes argues that the will is absolutely free, independent of the mind, 
independent of any causes, to justify his reasoning about the power of the mind and the innocence of sin” [2]. 
It is clear from these points that in Descartes’ doctrine, mind and will are different things, and even will can 
contradict reason. The will’s rejection of the dictates of reason leads to error. The mind is superior to the will, 
and the will actually originates from the instructions of the mind and must express its efforts. If the will opposes 
or rejects these aspirations of the mind, man commits errors in knowledge. The idea of will as a phenomenon 
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separated from the mind is rationally based for the first time in the philosophy of Descartes. Mind is not an 
expression of the will, and the will is the end result of the mind. The will cannot by itself give instructions to 
human actions and cognitive processes, it comes as a product of the mind oriented to cognition at the 
sensitive level. In this way, we understand that the will is not a phenomenon above the mind, but an 
expression of one of its cognitive stages. 

According to the philosophy of Descartes, the mind is primary, it forces the will to become its 
representative, its product. The will, which wants to be mad or pretend to be primary, “declares what it wants 
to be true.” In order to understand this postulate, it is necessary to remember that the will can come as an 
irrational, unscientific, even destructive phenomenon. But Descartes, in his desire to absolutize rationalism, 
does not imagine that reason can also make mistakes. An error of the intellect causes no less unpleasantness 
than an error of the will. At this point, we can recall the environmental crises brought to humanity by scientific 
and technical developments known to everyone today. 

As the authors of the above works have pointed out, does Descartes interpret “the will as absolutely 
free, independent of reason, independent of any causes?” According to the authors, “Descartes seeks to prove 
his anti-scholastic rationalism, his worship of reason with the theory of free will” [2]. Descartes talks about 
intuition and deduction and calls them methods that lead to true knowledge. Everything else, including 
cognitive processes, shows that belief, especially in the mysterious, is “an act of the will, not of the mind” [3]. 
At this point, it becomes clear that the philosopher is separating the will from the mind, and the mistakes that a 
person makes in the cognitive processes are the work of the will, not the mind. The negative qualities and 
efforts in us are due to the will. Therefore, the will is not a product of the mind and perception, it is a reality that 
is the reflection of the mind and perception. That is why he attributes to man two modes of thinking, that is, 
“the perception of the mind and the action of the will.” The mode of thinking consists of the act of perception 
and the mind, and the latter is voluntary, that is, the act of the will. Sensation, imagination, and pure 
awareness are different modes of perception, while desire, aversion, affirmation, rejection, and doubt are 
different modes of will [3]. It should not be concluded from these thoughts that the will is the antipode, the 
absolute opposite of the mind. The philosopher emphasizes that they are necessary for human activity and 
knowledge, and that they are interdependent. “Thinking requires not only the mind, but also the will.” In this 
case, the will must confirm what the mind perceives. It is difficult to know and recognize that what is not 
confirmed by the will is a product of the mind or the truth of a reason realized by the mind, because the will 
must confirm the truth of the mind. That is why the philosopher writes that “the scope of action of the will is 
wider than the scope of the action of the mind, therefore the will is the cause of our mistakes” [3]. Because it is 
characteristic of the mind to know and understand limited things, and the will is unlimited in this place. 
Descartes associates the infinity of the will with the will of God and favors a dualistic approach. For man, free 
will and voluntariness “arise not from our reasoning ability, as it is innate, but from divine providence, tradition, 
or our observation of things” [3]. 

According to R. Descartes, “making a mistake in knowing occurs as a result of the will rejecting and 
limiting the instructions of reason. The will declares what it wills to be true. Descartes argues that the will is 
absolutely free, independent of the mind, independent of any reasons, to justify his reasoning about the power 
of the mind and the innocence of sin” [4]. Attributing cognitive processes to the will or science with the will 
comes from Cartesian rationalism. Experts rightly say, “Descartes’ anti-scholastic rationalism, the worship of 
reason is sought to be proved with the theory of free will. Descartes is a innovator in natural science, a fighter 
against scholasticism in philosophy, a thinker who expressed the interests of the French bourgeoisie seeking 
an agreement with the nobility in his views of social and political doctrine” [4]. 

Here too, it is seen that Descartes is in a position of dualism and compromise. He strongly rejected 
scholasticism, sought to absolutize the mind and will, but it is not difficult to notice that he recognized the will and 
power of God, and even connected the processes of cognition with it. His words, “I was brought up in religion by 
God’s care and armed with it” also prove our point. The philosopher said that “the immaturity of social orders is 
lighter than their reconstruction. It is only necessary to introduce new ones instead of the old ones” [4]. 

R. Descartes defined human activity and behavior by dividing it into levels 1) behavioral actions based 
on natural reflection; 2) passions of the heart; 3) thinking and will  and analyzes them. His confession that “I 
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think, therefore I exist" is next-level and expresses its main essence. The nature of reflexive behavior in 
humans was one of the great discoveries of Descartes, which was later experimentally confirmed by the 
Russian scientist, Nobel laureate I. Pavlov. The level of passions of the heart shows that there are two bases 
in human behavior, i.e. psychological and physiological determinants. This psychophysiological parallelism 
served as a program for further scientific, especially psychophysiological research.  
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One of the theoretical foundations of business philosophy is the philosophy of pragmatism. The 

founders of the pragmatism philosophy formed in the USA are C. S. Pierce, W. James, R. U. Emerson, J. 
Dewey, S. Hook, J. Nathanson, J. Ratner, J. McDermott. Thanks to their theoretical justification of scientific 
and empirical experiences, the philosophy of pragmatism rose from practical experience to the level of theory 
and doctrine. American industriousness, entrepreneurship, and the unceasing desire to do something really 
represent a practical experience, but in order to transform this experience into a national character and an idea 
that expresses the aspirations of the people, it was necessary to formulate it as a philosophical doctrine. In this 
way, the philosophy of pragmatism was born from the combination of two, i.e. theoretical philosophical basis 
and practical experience. More professional philosophers think about the theoretical philosophical basis, 
conduct research, practical experience, empiricism, and about the “instrumentalism” referred to by J. Dewey, 
entrepreneurs, business supporters, entrepreneurs who create works aimed at supporting the inner creative 
potential of a person, striving for work and innovation. The formation of the philosophy of pragmatism was 
prompted by R.U.Emerson's call to study the “American experience”. In his opinion, appeal to European 
culture, philosophy and scientific experience prevents us from philosophizing the peculiarities of American life, 
work, business and entrepreneurship, scientific thinking now needs to “appeal to our own experience” [1].  

Experts say that Ch. S. Peirce in the philosophy of pragmatism “advanced the idea that he revealed the 
meaning of ideas through their practical effect on the object. Peirce was primarily interested in the question of 
whether knowledge would benefit a person through this practical effect. Two conclusions follow from this, first, 
that practical effects consist of our impressions, not of the existence of things, and, second, that these 
impressions depend on our feelings” [2]. At the same time, the philosopher emphasizes that human behavior 
is aimed at obtaining a certain benefit, and that the American way of life and its social environment support 
entrepreneurship, work, and business. Business essentially means actions, work, the inner need of a person 
to work, to do something, directs spiritual experiences towards this need, and on this basis, pragma, that is, 
work, activity, behavior occurs. In this place, on the one hand, Peirce supports subjectivism (recognition of the 
influence of emotions), and on the other hand, it is observed that he advocates American business. U. James, 
who continued this legacy, “founded the first purely American philosophy” [2]. “Pierce and James’s revelation 
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of only the benefit side of reality has been developed in modern pragmatism. For example, many famous 
works of Dale Carnegie show the social aspects of the concept of benefit. The activity of an individual is 
evaluated positively if it benefits not only this individual, but also other individuals. Both parties should be 
mutually beneficial, especially in business areas. The interest of the majority of people leads to the 
development of entrepreneurship and the prosperity of society. Dale Carnegie shows the role of the state here 
and believes that the state can help entrepreneurs, develop society through economic measures, laws and 
regulations that benefit the middle classes of society. Here he says that the benefit of some individuals lies in 
the benefit of the whole society” [2]. True, D. Carnegie focuses on the practical aspects of pragmatism, he 
believes that it is possible to serve society, development and entrepreneurship by understanding and helping 
each other. His approach is close to R.W. James’s “radical empiricism” and J. Dewey’s “creative praxis,” that 
is, looking at external existence and all relationships from the point of view of practical utility. Most of the works 
published today in the “World Bestsellers” series promote the American outlook, lifestyle and pragmatism. 
Groups of speakers, businessmen, and creators have been formed to promote them around the world. For 
example, business trainer Jim Rohn, the author of “Vitamins of the Mind”, “7 Strategies for Wealth and 
Happiness”, “5 Keys to Success”, is one of America’s most famous experts on the theory and practice of 
success. For more than 30 years, he has been engaged in the study of fundamental character factors that 
positively affect a person's personal life and business activity. 

These days, he has performed more than 5000 performances, and more than 3 million people have 
listened to him. He has held seminars and meetings in Europe, Australia and Africa, as well as in major cities 
in North America. He is a member of the National Association of Public Speakers and received the prestigious 
1985 SRAE Award for excellence and service to public speaking. He is the founder of Jim Rohn International, 
a multinational company. J. Ron encourages a person to live by forming his own philosophy of life. "Who are 
we and what should we be, he asks the question and answers himself. We need to study these questions not 
only in terms of ultimate goals, but also in terms of the ending time “clock ticking”. Maybe we only have a few 
years left.. Maybe only a few months left. But is it not better to take some practical action during this remaining 
spoil time than to wait helplessly for the last hour to come?" [3]. He expresses his philosophy of life in the 
following rules: 

the principle of strengthening and expanding the philosophy of life; 
the rule of forming a much more correct attitude towards life; 
the rule of engaging in rapid and successive activities leading to much higher achievements; 
the rule of studying your results for an objective assessment of the future; 
the rule of devoting all your experience and life even more for a brighter future” [3] 
A person who reads the stories and advice of famous entrepreneurs G.Ford, R.Kiyosaki, D.Trump 

understands that business is an incomparable art, and through it, it is possible to learn the secrets of social 
life, connections between a person and society, and business [4,5,6]. In these works, there are enough life 
experiences, conclusions and philosophical observations that instill initiative, courage and self-confidence in a 
person, and confirm that mastering the art of entrepreneurship is within the reach of every person. Most 
importantly, they encourage a person to be bold, to work, to work tirelessly on himself, it is not easy to make a 
big profit or gain prestige, honor and money through entrepreneurship. In addition to deep trust, financial, 
legal, management knowledge is necessary for this. Entrepreneurship is not only about making profit, making 
more money, it is about working tirelessly on oneself, striving towards one's goal despite obstacles in life, that 
is, "discovering oneself through work" [6]. It is this idea that is necessary for the philosophy of 
entrepreneurship, because we often decide to understand entrepreneurship as a source of great income, but 
in fact, entrepreneurship is a call to a person to form his own philosophy of life, to do socially useful work 
through it, to learn the secrets of spiritual and cultural maturity. 
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Аннотация: И.С. Тургенев высоко ценил писателей, обладающих умением передавать всю полноту 
впечатлений от природных картин. Этот талант впоследствии отмечали в произведениях Тургенева 
современники, критики и ценители его творчества. Среди предпосылок, способствовавших развитию 
этого мастерства, называют природную наблюдательность, детство, проведенное в атмосфере ста-
ринной усадьбы. Многомерные описания природы содержатся и в переписке писателя. В статье рас-
смотрены особенности реализации синестезии в эпистолярных картинах природы Тургенева. 
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Abstract: I.S. Turgenev highly valued writers who had the ability to convey the fullness of impressions from 
natural paintings. Contemporaries, critics and connoisseurs of creativity noted the similar skill of the writer. 
This skill developed as a result of natural observation, as well as childhood spent in an old manor. The writer’s 
correspondence contains multidimensional descriptions of nature. The article discusses the features of the 
implementation of synesthesia in Turgenev’s epistolary pictures of nature. 
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И.С. Тургенев обладал способностью добираться до сути предмета, умело реализуя результат 

своих наблюдений с помощью средств языковой образности. Современники ценили Тургенева за сло-
весное мастерство. К примеру, А.И. Герцен в данном контексте выделял И.С. Тургенева, а также 
М.Ю. Лермонтова. Исследователи идиостиля писателя отмечали, что «под пером Тургенева весь этот 
субъективно-эмоциональный строй переживаний, вся совокупность метафорических изображений, 
одушевляющих и очеловечивающих природу, ощущается и осознается как прелесть новизны и ориги-
нальности» [4, с.55]. 

Ввиду того, что в круг своих предпочтений писатель включал музыку, поэзию и природу, то 
наблюдение за последней доставляло ему неподдельное удовольствие. Автору было свойственно не 
только визуальное восприятие природы. Он различал причудливые звуки, характерные ароматы, ма-
лейшие краски и полутона природного мира. Тургеневу было присуще поразительное качество: он не 
стремился обозреть все нюансы, но, схватывая характерное, создавал предельно реалистичные по 
своему исполнению и тональности словесные картины. Авторские наблюдения, подвергаясь художе-
ственной обработке, превращались в объемные картины природы, содержащие массу деталей, сло-
женных в единое гармоничное целое. 

Реализованные словесно пейзажи Тургенева запечатлены не только на страницах художествен-
ных произведений, но и в его письмах. В нашей статье мы попытаемся выявить предпосылки возник-
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новения, а также особенности реализации синестезии в природных описаниях, содержащихся в пере-
писке И.С. Тургенева. 

Синестезия — явление, нашедшее отражение в искусстве и литературе. А.Г. Савинова в своей 
работе «Синестезия как своеобразие миромоделирования и особенность стиля прозы Н.В. Гоголя» пи-
шет: «результаты межчувственных ассоциаций, «со-представлений» цвета и звука, цвета и света, звука 
и формы, цветовых и тактильных ощущений, данных в определенных видах искусства» [3, с.5]. Сине-
стетические конструкции в литературе являются результатом межчувственной ассоциации, возникаю-
щей в результате передачи ощущений и впечатлений от конкретного объекта. 

«...Тургенев, создавший в «Записках охотника» ряд живых миниатюр крепостного быта, конечно, 
не дал бы литературе тонких, мягких, полных классической простоты и истинно реальной правды очер-
ков мелкого барства, крестьянского люда и неподражаемых пейзажей русской природы, если б с дет-
ства не пропитался любовью к родной почве своих полей, лесов и не сохранил в душе образа страда-
ний населяющего их люда!» [5, С., т.3, с.418], -–скажет впоследствии И.А. Гончаров об истоках удиви-
тельной способности Тургенева к восприятию явлений природы. Действительно, ряд современников 
писателя связывали многомерность авторских пейзажей с детством, проведенным на лоне природы. 
Необходимо сказать, что ранние годы Тургенева неразрывно связаны с природой Спасского, в котором 
будущий литератор постигал красоту и законы окружающего мира. «Тут узнал он природу, русских про-
стых людей, жизнь животных и птиц» [2, с.25], – пишет Б.К. Зайцев о детстве писателя. По мнению био-
графа особое удовольствие Тургеневу доставляло наблюдение за обитателями усадебного парка. В 
дневниках братьев де Гонкур можно встретить пересказ авторских воспоминаний: «Он говорит затем о 
сладостных часах своей юности, о часах, когда, растянувшись на траве, он вслушивался в шорохи зем-
ли, о настороженной чуткости к окружающему, когда он всем своим существом уходил в мечтательное 
созерцание природы, – это состояние не описать словами» [6, с.266]. 

Возможностью побыть наедине с природой Тургенев всегда старался воспользоваться. Находясь 
за рубежом, писатель любил изучать окрестности. В наследии Тургенева, особенно в ранней перепис-
ке, встречаются свидетельства, фиксирующие авторское самоощущение во время таких прогулок: «Я 
провел более четырех часов в лесу, – печальный, растроганный, внимательный, поглощающий и по-
глощенный. Странное впечатление природа производит на человека, когда он один... В этом впечатле-
нии есть осадок горечи, свежей, как в благоухании полей, немного меланхолии, светлой, как в пении 
птиц» [5, П., т.1, с.391]. 

А.К. Бабореко отмечал яркость и точность описаний природы в произведениях Тургенева. «Ста-
новятся ощутимыми не только краски, звуки, очертания предметов, но даже течение времени» [1, с.17], 
– пишет исследователь. Вдохновение Тургенев черпал не только во время охотничьих экспедиций, но и 
в обыденных ситуациях будничной жизни. Будучи в Куртавнеле, писатель тренировался в распознава-
нии окружающих звуков. В письме П. Виардо от 26 июля (7 августа) 1849 г. содержится любопытный 
аудио перечень, зафиксировавший такие едва различимые для слуха звуки, как шорох листьев, стрекот 
кузнечиков (число которых равнялось, по мнению писателя, четырем), треск сучьев, отголоски, похо-
дившие на шаги или голоса вдалеке. В контексте темы нашей статьи хотелось бы обратить внимание 
на легкий шум на поверхности воды, издаваемый рыбами, «который походил на звук поцелуя» [5, П., 
т.1, с.429], а также тихий серебристый звук падающей капли (в данном примере наблюдаем использо-
вание колоратива «серебристый» в рамках акустической характеристики). По сути тональность услы-
шанного писателем совпадает с ночной тишиной. Нет звуков, диссонирующих с общей картиной спо-
койствия и умиротворения. Все звуки еле слышны и приглушены: шорох, легкий шум, едва доносивше-
еся неразборчивое эхо, тихий звук. 

Акустические образы могут встраиваться в общую тональность картин природы. В одном из писем 
Тургенев сожалеет об одинокой жизни на чужбине. Психологическое состояние писателя созвучно 
настроению размеренной картины, предстающей за окном: «в саду воркуют дикие голуби – а малиновка 
распевает; ветер веет мне в лицо – а на сердце у меня – едва ли не старческая грусть» [5, П., т.4, с.63]. 

В некоторых случаях звуки диссонируют с визуальными впечатлениями. В письме П. Виардо от 4 
(16) июня 1879 г. Тургенев делится подробностями морского путешествия, отмечая спокойствие моря, 
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наличие тумана близ берега. Воздух разрезают лишь сигналы гудка, «звук которого напоминает трубя-
щего слона» [5, П., т.16, кн.2, с.230]. 

Способность достоверно передавать ароматы и звуки природы сам Тургенев считал даром. С 
точки зрения писателя способность «рисовать даже благоухания, даже мельчайшие звуки» [5, П., т.1, 
с.388] была доступна Ж. Санд. Тургенев восхищался художественным мастерством писательницы, об-
ладавшей умением воспроизводить и достоверно передавать впечатления. 

В контексте нашей работы интерес представляют аромацентричные ассоциации, вплетенные пи-
сателем в полотно природных картин. Так, в письме А.П. Ефремову от 2 (14) октября 1840 г. Тургенев 
признается в том, что для него, в отличие от большинства, осень является роковым временем, когда «в 
воздухе пахнет любовью < … > для меня это тихая грусть природы, это бледно-синее небо, слой жел-
тых листьев по длинным аллеям, обнаженные, темно-бурые ветки, крик синиц, вся прелесть осени 
неотразимо ложится мне на душу» [5, П., т.1., с.178]. Примечательно признание, сделанное писателем 
в зрелом возрасте: «вместе с осенним ненастьем ложатся на жизнь и осенние краски и осенняя тиши-
на» [5, П., т.6, с.52]. 

В письме Е.Е. Ламберт от 12 (24) июня 1859 г. Тургенев делится подробностями жизни в Виши. 
Писателю врезались в память цветущие липовые аллеи. Автора настиг приступ ностальгии, который 
напомнил об отчем доме. Но Тургенев с сожалением вынужден признать, что «нет здесь ее необозри-
мых полей, полыни по межам, прудов с ракитами и т. д.» [5, П., т.4, с.52]. Липовый аромат до последних 
дней ассоциировался у писателя с родным краем. В письме П.В. Анненкову от 14 (26) июня 1872 г. пи-
сатель признается, что наслаждался, находясь в старом деревенском саду: «нигде на свете нет такого 
запаха и такой зелено-золотистой серости (вот Вам новое слово) под чуть-чуть лепечущими липами в 
этих узких и длинных аллеях, заросших шелковистой травкой и земляникою. Чудо!» [5, П., т.11, с.264].   

В рамках темы нашей статьи хотелось бы обратить внимание на два письма, составленных во 
время пребывания писателя вдали от родного края. Одно из них (от 22 февраля (6 марта) 1863) адре-
совано И.П. Борисову. В послании Тургенев признается, что содержательность и общий тон писем со-
беседника приносят писателю удовольствие. Более всего Тургенев дорожил тем, что «от них веет та-
ким родным – орловски-степным воздухом» [5, П., т.5, с.160], что «остается только благодарить да ды-
шать поглубже» [5, П., т.5, с.160]. Чувства радости и оживления посещают Тургенева при получении и 
прочтении корреспонденции от А.А. Фета, от писем которого «веет русской осенью, вспаханной уже 
холодноватой землей, только что посаженными кустами, овином, дымком, хлебом... А взлет вальдшне-
па в почти уже голой осиновой рощице... Ей-богу, даже досада берет!» [5, П., т.4, с.258]. 

Отдельно стоит сказать о цветовом воплощении природных картин. В описании неба Тургенев 
использует не только цветовую, но и несвойственную температурную характеристику: «небо серое и 
холодное, ветер idem {такой же (лат.).}» [5, П., т.2, с.357]. Далее писатель добавляет, что порывы вет-
ра прерываются чириканьем синиц, что, по мнению автора, сулит наступление холодов. 

В одном из писем П. Виардо Тургенев рассказывает о непогоде, царящей в Спасском. Писатель 
был сражен стужей за окном: «Бррррр! Какая волна мрачного холода, ледяного ветра и снега...» [5, П, 
т.2, с.395]. Помимо междометия, писатель употребляет определение «мрачный» по отношению к слову 
«холод», что придает гнетущую эмоциональную окраску, утяжеляя описание в целом. В письме Е.Е. 
Ламберт от 9 (21) мая 1856 г. Тургенев обращается к описанию неба, отмечая, «мокрые серые тучи 
несутся и льют тонкий, неприятный дождь» [5, П., т.3, с.93]. 

Представляется целесообразным обратить внимание на воплощение световых акцентов в кар-
тинах природы, изображенных в тексте писем Тургенева. В письме С.Т. Аксакову Тургенев повествует о 
прогулке по Спасскому. Автор обращает внимание на то, что прохаживался в тени осинового леса. Пи-
сателя поразили метаморфозы, происходившие вокруг: «солнечные лучи забирались с своей стороны 
в глубь леса и обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы со-
сен; а листва их почти синела – и над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное за-
рей» [5, П., т.2, с.231]. Тургенев наблюдал за влиянием светил на окружающий мир. В ранней перепис-
ке содержится посвящение А.Н. Ховриной, вошедшее в роман «Дворянское гнездо» в качестве текста 
романса. Образ луны представлен в контексте личных взаимоотношений писателя. Тем не менее в 
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начале стихотворения мы читаем: «Луна плывет высоко над землею / Меж бледных туч, / Но движет с 
вышины волной морскою / Волшебный луч» [5, П., т.1, с.173]. Наряду с солнцем и луной, звезды стано-
вились объектом наблюдений писателя. Их блеск и свет подталкивали писателя к философским раз-
мышлениям. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что наблюдательность, данная Тургеневу от рождения; дет-
ство, проведенное в атмосфере усадьбы, расположенной в окружении природных ландшафтов обусло-
вили тяготение писателя к природе в течение всей жизни, а также понимание происходивших вокруг 
явлений и процессов. Чувственное восприятие природы позволило создать многогранные самобытные 
пейзажи на страницах своих произведений. Учитывая факт перманентной переписки автора, необхо-
димо отметить, что послания содержат массу природных описаний, которые ничуть не уступают по 
насыщенности в плане цветов, звуков и ароматов. Вкупе с богатством языка Тургенева, а также его ху-
дожественным талантом рождались картины, сочетающие игру света, цвета и тени, широчайший диа-
пазон звуков. Таким образом, можно уверенно сказать, что синестетические картины природы, присущи 
не только художественному творчеству писателя, но и эпистолярному наследию. 
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Аннотация: Настоящее исследование ставит своей целью изучение эмоций, выраженных в мужской и 
женской речи, с последующим выявлением гендерных особенностей эмоциональной сферы и меха-
низмов её объективации во внешней речи испаноязычной культуры. Предпринимается попытка анали-
за эмоциональных реплик на материале испаноязычных интервью и репортажей для выявления разли-
чий эмотивной гендерной составляющей.  
Ключевые слова: гендер, языковая личность, мужская языковая личность, женская языковая лич-
ность, эмотив, эмоция. 
 

GENDER-EMOTIVE CHARACTERISTICS OF LANGUAGE PERSONALITY 
 

Goryacheva Irina N.  
 
Abstract: This study aims to study the emotions expressed in male and female speech, followed by identifying 
the gender characteristics of the emotional sphere and the mechanisms of its objectification in the external 
speech of Hispanic culture. An attempt is being made to analyze emotional remarks on the material of Span-
ish-language interviews and reports to identify differences in the emotive gender component. 
Key words: gender, language personality, male language personality, female language personality, emotive, 
emotion. 

 
Эмоциональный уровень мужской и женской языковой личности и средства его выражения - это 

одна из наиболее актуальных тем для исследования, прежде всего в свете изучения иностранного язы-
ка, а вместе с ним и иноязычной культуры. Процесс коммуникации представляется нам интересным как 
между представителями разных культур, так и между представителями противоположных полов. Объ-
ектом исследования настоящей работы были выбраны испаноязычные телевизионные репортажи и 
интервью, поскольку как известно именно в них мы можем наиболее часто услышать спонтанную, а 
значит наиболее эмоциональную речь представителей обоих полов. Более адекватную базу для ис-
следования эмоциональной сферы и механизмов её объективации, на наш взгляд, представляют собой 
реплики – ответы на неожиданные вопросы, реакция интервьюируемых на происходящие события. Ре-
плики являются спонтанной реакцией на происходящее, а следственно наиболее адекватно эксплици-
руют внутренние эмоциональные состояния индивида и могут быть использованы как материал для 
анализа количественных и качественных характеристик эмоций, а также механизмов их вербализации 
во внешней речи. При этом существенное значение приобретают экстралингвистические факторы, а 
именно мимика и жесты говорящего.  

Лингвистические исследования ХХ века характеризуются большим количеством новых подходов 
к изучению языка, и прежде всего исходя из принципа описания механизма функционирования языка в 
процессе коммуникации. Переход от лингвистики, изучающей язык в самом себе и для себя, к лингви-
стике, в центре внимания которой находится изучение человека как системы получения, переработки, 
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хранения и передачи информации, ознаменовал появление нового направления в лингвистике, а имен-
но когнитивной лингвистики. 

Вследствие чего, все большую актуальность приобретает теория языковой личности (ЯЛ). Впер-
вые в науку данное понятие было введено В.В. Виноградовым в 1980 году [1]. Основоположником же 
самой теории считается Караулов Ю.Н. «Языковая личность - вот та сквозная идея, которая, как пока-
зывает опыт её анализа и описания, пронизывает и все аспекты языка и одновременно разрушает гра-
ницы между дисциплинами, изучающими человека, поскольку нельзя изучать человека вне его языка» 
[2, с 262]. Особый вклад в изучение теории ЯЛ внесла Каменская О.Л., дополнив ее эмоциональным 
уровнем [3]. Эмоции, будучи по своей природе явлениями психического характера приобретают соци-
альную реальность лишь во внешних проявлениях, которые окружающие воспринимают как индикато-
ры тех или иных эмоций. Такие проявления могут носить как вербальный, так и невербальный характер 
(мимика, жесты). Параллельно с появлением теории ЯЛ, в западных странах в начале 70х годов ХХ 
века большую популярность приобретают гендерные исследования в области лингвистики, которые 
выделили целый ряд существенных различий в речевом поведении мужчин и женщин, оставив, тем не 
менее, без внимания эмоциональный уровень ЯЛ мужчины и эмоциональный уровень ЯЛ женщины. 
Однако, стоит отметить, что половой фактор является одним из определяющих в формирование эмо-
циональной сферы ЯЛ. Всё вышесказанное указывает на необходимость и актуальность выделения 
эмоционального уровня ЯЛ и диверсификации эмоциональный уровень ЯЛ-мужчины и эмоциональный 
уровень ЯЛ-женщины. 

Выбирая конкретные примеры для исследования, мы решили остановить свой выбор на изуче-
нии использования имен прилагательных и их функциональных эквивалентов в современной спонтан-
ной речи носителей испанского языков, как средств выражения эмоций. Большинство примеров взяты 
из телевизионных репортажей и интервью современных СМИ. В качестве материала для исследования 
были отобраны фрагменты спонтанной речи из репортажей и интервью, взятых у представителей двух 
полов. Рассматривая спонтанную разговорную речь носителей испанского языка нами были рассмот-
рены 120 фрагментов речи (60 из которых мужчины и 60 женщины) [4], [5]. Из предложенных отрывков 
были выделены около 300 прилагательных, которые можно подразделить на качественные и относи-
тельные. Как у мужчин, так и у женщин качественные прилагательные превалируют над относитель-
ными. Но если рассматривать данную тенденцию более детально, то стоит обратить внимание на то, 
что женщины в своей речи используют относительные прилагательны в два раза реже чем мужчины.  

Далее хотелось бы проанализировать лексическое значение прилагательных, используемых 
женщинами и мужчинами. В ходе исследования нами было выявлено, что женщина, в большей степе-
ни, чем мужчина склонна употреблять в речи прилагательные, носящие оценочное или эмоциональное 
значение. В испанском языке речь идет о таких прилагательных как: bueno (хороший), malo (плохой), 
bonito (милый), feo (страшный), precioso (прекрасный), magnífico (замечательный), estupendo (потря-
сающий), horrible (ужасный). Стоит также обратить внимание на то, что женщины чаще используют 
прилагательные с положительной коннотацией.Вышесказанное не означает, что мужчины не исполь-
зуют в своей речи подобные прилагательные. Наше исследование показало, что в среднем пропорцио-
нальное использование таких прилагательных составляет 1:2. Кроме того, хотелось бы обратить вни-
мание на то, что оценочные прилагательные в речи испанских мужчин носят чаще количественные ха-
рактер. Мужчина чаще употребляет прилагательные из семантического поля «большой-маленький», в 
то время как женщина отдает предпочтение прилагательным из семантического поля «плохой-
хороший». Одним из определяющих факторов, отличающим речь испанцев от речи испанок является 
так называемый «детерминант степени экспрессивности». Степени экспрессивности мы расположили 
на одной шкале между двумя полюсами с одной стороны детерминант un poco (немного), с другой – 
формы превосходной степени. Наше исследование показывает, что мужчины склонны использовать 
детерминанты наименьшим образом выражающие степень эмоциональности по сравнению с женщи-
нами. Так, к примеру, такие детерминанты как: bien (довольно, достаточно) встречается в женской речи 
в 96 случаях, а в мужской всего лишь в 15; muy   встречается в женской речи в 86 случаях, а в мужской 
всего лишь в 25. Соотношение использования детерминантов превосходной степени, таких как tan (та-
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кой), bastante, demasiado (достаточно), наречия на mente, суффиксы ísimo, префиксы super, hiper, со-
ставляет 1:1,8 у мужчин и женщин соответственно. В речи женщин выявлено преобладание усилитель-
ных конструкций с двумя детерминантами типа super bien, hiper malo – супер хорошо, супер плохо 

Особое внимание стоит уделить использованию в испанском языке прилагательных с уменьши-
тельно-ласкательными и увеличительными суффиксами. Несомненно, испанские женщины наиболее 
часто употребляют подобные слова.  В речи испанских женщин так же встречается дублирующие эмо-
циональные детерминанты. Так в нашем исследование мы зафиксировали такие конструкции как muy 
traviesillo, tan grandote, demasiado carísimo, tan buenazo (т.е. использование наречия превосходной сте-
пени вместе с суффиксом той же превосходной степени); повтор прилагательного с уменьшительно-
ласкательным или увеличительным суффиксами, например, es rapidito rapidito, или же конструкции 
completamente horroroso, muy tremendo – сочетание наречия и прилагательного, имеющего элативное 
значение. Встречаются и нарушения грамматического строя языка, к примеру, конструкции mucho muy 
duro. Испанские женщины чаще чем мужчины склонны для повышения уровня экспрессивности повто-
рять одни и те же усилители эмоциональности типа muy muy muy distinguido, muy muy muy generoso, es 
preciosísimo pero preciosísimo.  

Подводя итог выше изложенному, нам бы хотелось отметить следующее, что половая принад-
лежность говорящего влияет на эмоциональную сферу ЯЛ. Спонтанная разговорная речь женщины в 
большинстве случаев более эмоциональна чем речь мужчины. Следует заметить, что речевое поведе-
ние мужчин и женщин во многом определяется требованиями и ожиданиями общества, под воздействи-
ем этих социальных факторов вырабатываются различные стратегии и тактики общения, модели рече-
вого поведения. В ходе дальнейших исследований особенностей эмоциональной сферы мужчин и жен-
щин в разных языковых культурах целесообразно провести сравнительный анализ эмоций, выраженных 
в вербальной и невербальной форме мужчинами и женщинами представителями разных культур.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема использования полисемичных терминов в во-
енной терминологии, которая может привести к неверному пониманию и коммуникационным пробле-
мам. Обсуждаются специфические особенности военной терминологии, такие как разнообразие смыс-
ловых оттенков и культурная специфика, которые могут усложнить процесс их перевода и понимания. 
В статье также предлагаются возможные способы решения этих проблем, включая уточнение значения 
терминов в контексте, использование дополнительных пояснений, унификацию и стандартизацию тер-
минологии, а также обучение персонала военной терминологии и ее правильному использованию. 
Ключевые слова: военная терминология, значение, полисемия, полисемический термин. 
 

PROBLEMS OF STUDYING POLYSEMY IN MILITARY TERMINOLOGY 
 

Dilnoza Aminova Khikmatullaevna 
 

Abstract: This article deals with the problem of using polysemous terms in military terminology, which can 
lead to misunderstanding and communication problems. Specific features of military terminology are dis-
cussed, such as a variety of semantic shades and cultural specificity, which can complicate the process of 
their translation and understanding. The article also suggests possible ways to solve these problems, including 
clarifying the meaning of terms in context, using additional explanations, unifying and standardizing terminolo-
gy, and training personnel in military terminology and its correct use. 
Keywords: military terminology, meaning, polysemy, polysemic term. 

 
Военная терминология представляет собой одну из наиболее сложных и специализированных 

областей профессиональной лексики. Она используется для описания технологий, тактики, стратегии и 
других аспектов военных операций. Одной из особенностей военной терминологии является наличие 
полисемических терминов – терминов, которые имеют несколько значений в зависимости от контекста, 
в котором они используются. 

Полисемия в военной терминологии может создавать серьезные проблемы в коммуникации 
между специалистами, а также в изучении и преподавании военной науки. В связи с этим необходимо 
определять значения полисемических терминов с максимальной точностью и учитывать контекст их 
использования. 

Полисемия является лингвистическим термином, который обозначает наличие нескольких значе-
ний у одного слова. Она проявляется в различных языках и является одной из главных проблем, с ко-
торыми сталкиваются специалисты в области лингвистики и перевода. 

Определение полисемии также применимо к военной терминологии, однако это гораздо сложнее, 
поскольку включает несколько уникальных факторов, связанных с этой областью. Один из таких фак-
торов – это долговечность терминов, некоторые из которых используются в военных стратегиях уже 
много веков, в то время как другие являются новыми изобретениями, созданными специально для этой 
области. Другие факторы включают характер и цель деятельности, учитывая ее время и контекст. 
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Например, действие, называемое захватом, может иметь много значений в зависимости от того, кто 
его совершает и где, а также когда это происходит по отношению к другим событиям на войне. 

Военная терминология может использовать полисемичные термины, которые имеют несколько 
значений. Это может привести к проблемам в коммуникации, таким как несоответствие между значени-
ями, неверное использование, этнокультурная специфика и непонимание среди непрофессионалов. 
Для решения этих проблем можно использовать такие способы, как уточнение значения термина в кон-
тексте, использование дополнительных пояснений, единообразие использования и обучение персона-
ла военной терминологии и ее правильному использованию. Чтобы более точно определить значения 
полисемичных терминов, необходимо учитывать все факторы и проводить дополнительный анализ 
контекста и смысловых оттенков использования терминов. 

Изучение полисемии в военной терминологии может столкнуться с несколькими проблемами. 
Во–первых, полисемия в военной терминологии может быть очень сложной, так как она может 

включать не только термины, имеющие более одного значения, но также и различные смысловые от-
тенки и нюансы. Например, термин маневренность может иметь различные значения в зависимости от 
контекста, в котором он используется. 

Во–вторых, военная терминология может быть очень специфичной, и ее понимание может тре-
бовать особой экспертизы и опыта. Даже если термин имеет только одно значение, его использование 
может быть специфичным и требовать знания определенных военных процедур и тактик. Примером 
использования военной терминологии, требующей особой экспертизы и опыта, может служить термин 
артиллерийский обстрел. Этот термин означает использование артиллерийского орудия для атаки на 
вражеские позиции. Однако, понимание этого термина требует знания тактик артиллерийского огня, 
например, о расчете дистанции, угла наведения и т.д. Кроме того, во время артиллерийского обстрела 
используются различные типы снарядов, которые могут иметь различные эффекты на цели. Поэтому, 
понимание этой военной терминологии требует специализированного знания и опыта в области воен-
ной тактики и боевых действий. 

В–третьих, использование военной терминологии может быть ограничено национальными грани-
цами и культурными различиями, что может привести к трудностям в международных коммуникациях и 
переводе терминов на другие языки. Например, термин маршал в некоторых странах, таких как США, 
означает высшее воинское звание, а в других странах, например, во Франции или России, это звание 
имеет более широкое значение и может относиться к гражданским служащим. Кроме того, в некоторых 
культурах, таких как Китай или Япония, это слово может использоваться в метафорическом смысле, 
например, как почетное звание для мастера в искусстве или науке. В международных коммуникациях и 
переводе терминов на другие языки такое разнообразие значений может создавать трудности, по-
скольку термин маршал может быть неправильно интерпретирован или переведен, если не учитывать 
национальные и культурные особенности. 

Для решения этих проблем можно использовать различные методы и подходы, включая уточне-
ние значения термина в контексте, использование дополнительных пояснений, унификацию и стандар-
тизацию терминологии, а также обучение персонала военной терминологии и ее правильному исполь-
зованию. Однако для более точного определения значения полисемичных терминов в военной терми-
нологии необходимо учитывать все эти факторы и проводить дополнительный анализ контекста и 
смысловых оттенков использования терминов. 

Для более точного определения значения полисемичных терминов в военной терминологии 
необходимо учитывать все эти факторы и проводить дополнительный анализ контекста и смысловых 
оттенков использования терминов. 

Однако контекст не всегда может полностью определить значение полисемичных военных тер-
минов, и может потребоваться дополнительное объяснение или уточнение. Например, термин танк 
может относиться к боевой машине или емкости для хранения жидкостей в зависимости от контекста. 
Хорошее понимание контекста и соответствующих терминов является важным элементом для успеш-
ной коммуникации в военной терминологии. Развитие военной терминологии с учетом полисемии тер-
минов является важным направлением, чтобы избежать недопонимания и ошибок в коммуникации, что 
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может иметь критическое значение для безопасности и успешности операций. Для определения значе-
ний полисемических терминов важно использовать контекстуальный подход и учитывать специфику их 
применения в различных ситуациях, как в любой другой отрасли знаний. 
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Аннотация: В этой статье рассказывается о наблюдениях за переводом на туркменский язык романа 
“Звездные ночи” народного писателя Узбекистана, прозаика Пиримкула Кадырова. В частности, о ма-
стерстве переводчика в передаче устаревших слов в переводе, о полном отражении пейзажа эпохи. 
Ключевые слова: перевод, оригинальный текст, историзм, архаизм, функционально–исторический 
принцип, историко–стилевая адаптация, принцип модернизации. 
 

THE OBSOLETE WORDS IN LITERARY TRANSLATION ARE A MEANS OF REFLECTING THE COLOR 
OF THE HISTORICAL PERIOD (ON THE EXAMPLE OF THE TURKMEN TRANSLATION OF THE NOVEL 

“STARRY NIGHTS”) 
 

Buranova Barno 
 

Abstract: This article tells about the observations of the translation into the Turkmen language of the novel 
“Starry Nights” by the People’s writer of Uzbekistan, prose writer Pirimkul Kadyrov. In particular, about the skill 
of the translator in transmitting outdated words in translation, about the complete reflection of the landscape of 
the era. 
Keywords: translation, original text, historicism, archaism, functional–historical principle, historical–stylistic 
adaptation, the principle of modernization. 

 
В теоретических источниках устаревшие слова делятся на две группы: историзмы и архаизмы. 

Среди них хон, подшоҳ, амир, чўри, канизак, мулла, мударрис, мадраса; камон, лашкар, зиндон, қози, 

қозихона (хан, царь, эмир, раб, наложница, мулла, мударрис, медресе; лук, лашкарь, подземелье, 

судья, здание суда) слова относящиеся к различным сферам общественной жизни. Такие историзмы 
чаще встречаются в исторических произведениях, повествующих о прошлом. Вторая группа 
устаревших слов – это архаизмы. Это устаревшие названия современных вещей и событий. Например, 
мы можем привести такие примеры, как хандаса – геометрия, риёзиёт – математика, тарх – 
проект, миз – стол и т.г. 

Историзм и архаизмы – украшение языка исторического произведения. Такие слова помогают в 
полной мере представить колорит исторического периода. Естественно, что при переводе такие слова 
вызывают у переводчика большие трудности. Туркменский переводчик добился значительных успехов 
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в туркменском переводе “Звездных ночей”, основанном на принципах дословного перевода, фонетиче-
ского перевода, вольного перевода, модернизации, историчности в переводе художественных произ-
ведений. Чтобы нагляднее показать искусный перевод историзмов и архаизмов на туркменский язык, 
обратимся к переводным изданиям романа на каракалпакский и русский языки. Например, в оригинале: 

“бек атка”, “дубулға”, “мусоҳиб тождор”, “амирзода”, “хиргоҳ”, “машварат”, “ўнбоши”, “қози”, “пир”, “найза 

фонус”, “маҳофа”, “мирохўр” “рикобдор”, “хасба” и т.г. 

Сравним и проанализируем некоторые примеры из оригинала и туркменских, каракалпакских и 
русских переводных изданий. Для этого воспользуемся таблицей. 

 
Таблица 1 

Аслиятда Туркманчада Русчада 

Ҳовлига кириб келган уч 

отлиқдан бири: 

– Хўжа Абдулла, мавлоно қози 

ёш подшоҳнинг фармойиши 

билан келдилар! – деди. Икки 

соқчи узун найзаларини уларга 

тўғрилади: 

– Фармойишни аввал ўнбошига 

кўрсатмоқ керак! –деди 

хириллоқ соқчи. Унинг тепасида 

хирагина фонус ёниб турар эди. 
.... 

– Пирим, бу қанақа фармойиш? 

– Бу ерда ётган нобакор жуда 

хатарли маҳбус. Уни аркка олиб 

кетмоғимиз керак [3:Б. 148]. 

 

Ховла уч атла гириб гелди. 

Оларың бири гаравуллара 

йүзленди: 

– Мен мөвлана Хожа Абдылла –

шәхериң казысы, яш шамызың 

перманыны бержей әтмәге 

гелшим! 
Атлы геленлер ызлы–ызына 

атдан дүшдүлер. Ики гаравул 

оларың өнүни узын  найзалары 

билен габсады. – Перманы илки 

онбаша гөркезмели экениңиз – 

дийип, гырылжык сесли гаравул 

хекемсиреди. Зындана гирилйән 

гапының депесинде панус 

өчуген янып дурды.... 

– Пирим, бу нәмең перманай? 

– Ол перманда шу тайдакы 

туссаг өрен ховплы дийлип 

гөркезилйә. Оны көшге алып 

гелмек зерур дийилйә [1:Б. 151–

152]. 

Во двор вьехало трое всадников. 
Один обратился к страже; 
– Мавляна Ходжа Абдулла, 
почтенной казы с фирманом 
повелителя! Спешилась пооче-
редно. Остановились прямо пе-
ред остриями копий, взятых 
стражниками наперевес. 
– Фирман надо показать нашему 
десятнику! – сказал тот что по-
старше, с хрипитцой. Над 
дверью, ведущей каземат, туск-
ло светила лампа…. Двое нуке-
ров, что оставались позади, 
привязав лошадей к шесту у 
стены…. 
– Пир, это о чем фирман. 
– О том что сидящих здесь узник 
– очень опасный изменник. И что 
мы должны его в крепостное 
узилище [2:С. 133–134].  
 

 
В таблице выше в отрывке, взятом из оригинала, использованы историзмы и архаизмы: маулана 

кази, стража, копье, онбаши, фанус, пир, ковчег слова. Видно, что туркменский переводчик Ш. Чориев 
глубоко прочувствовал дух произведения, исторический и национальный колорит в туркменизации 
оригинального текста. Э. Очилов в книге “Толковый словарь терминов переводоведения” специально 
акцентирует внимание на проблеме переводческого мастерства и пишет: “Переводческое мастерство – 
это мастерство, умение, артистизм переводчика в переводе. Это достигается знанием обоих языков, 
творческим талантом, опытом и мастерством” [4: Б–140]. Так как, в отрывке, приведенном в таблице 
обращаем внимание на перевод историзмов и архаизмов, встречающихся в оригинальном и 

туркменском тексте: қози/казы, соқчи/гаравул, найза/найза, ўнбоши/онбаш, фонус/панус, пир/пир, 

арк/көшк. Как видим, историзм и архаизмы в тексте романа взяты точно. Только фонетически 

адаптирован к туркменскому языку. Кроме того, поскольку узбекский и туркменский языки являются 
родственными языками, выражение многих устаревших слов в обоих языках сходно с переводчиком. 
Теперь обратим внимание на то, как те же историзмы и архаизмы отражаются в русском языке: 

қози/казы, соқчи/стражник, найза/ остриями копий, ўнбоши/десятник, фонус/лампа, пир/пир, 

арк/крепостное узилище. Русский переводчик Ю. Суровцев избрал уникальный способ перевода этих 
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слов, принадлежащих к старому лексическому слою узбекского языка, на русский язык. Слова “кази” и 
“пир” взяты из оригинального текста и фонетически адаптированы к русскому языку. В русификации 
слов “караул”, “фонус” переводчик исходит из принципа модернизации. Переводчику пришлось немало 
потрудиться, чтобы объяснить русскому читателю слова “найза”, “арк”. Переводчик смог подобрать 
эквивалент для слова “онбоши”. 

Делается вывод, что историзмы и архаизмы в туркменском переводе романа “Звездные ночи” 
переведены очень хорошо, за исключением некоторых мелких недочетов. Потому что переводчик 
хорошо знает жизнь узбекского народа, а главное, имеет четкое и детальное знание и представление 
об исторической и национальной действительности, описанной в романе “Звездные ночи”. 
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Творческие способности Матякуба Кушжанова нашли отражение в его научных исследованиях. 

Писательский талант Матякуба Кушжанова вдохновил его на множество добрых дел, таких как обоб-
щение своей жизни в юном возрасте, выводы из них и обучение молодежи. В то время как мемуары 
автора изображены в связи с его творчеством, в тесной связи с главами государств, учеными, учены-
ми, писателями и поэтами, его мемуары больше основаны на его детских переживаниях, эпизодах 
сражений с противником на войне. Глубокое видение Матякуба Кушжанова в своих произведениях, ло-
гическая последовательность его научных исследований, спокойный, спокойный тон, вторая гармония 
жизненных фактов событий, безразличие к деталям в деталях, каждое событие с жизненно важными 
фактами и доказательствами, с хронологией. В них четко видно авторское “я”. В то же время, как писа-
тель, он использует уникальный стиль в достижении целостности формы и содержания, а также сюже-
та и композиции, основанный на требованиях искусства, точнее, достигает гармонии художественного и 
публицистического выражения. В своих статьях “Синчи”, “Снайперские воспоминания” литературовед 
С.Умиров остановился на произведениях М. Кушжанова, “Тепки басилды ...”, “Алам”, “Дагиш”, “Элим 
деб, юртим деб...”, “Дийдор” рассматривает публицистические особенности своих книг, считает “Дий-
дор” самой весомой и заслуживающей внимания, самой содержательной и интересной публицистиче-
ской книгой критика. 

В сборнике “Дийдор” мемуары содержат прекрасные и интересные воспоминания о непосред-
ственном служении и творческом сотрудничестве, дружеских отношениях с общественными деятелями, 
учеными, известными учеными, писателями и поэтами, жившими в недавнем прошлом и работавшими 
на многих ответственных должностях нашей республики. Очередные мемуары автора “Дийдор” описы-
вают человеческие качества известных людей, реальные события о них, как в научно-аналитическом, 
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так и в художественно-публицистическом стиле. Помимо предисловия, собрание Дийдора включает в 
общей сложности 33 литературных портрета. В частности, Абдулла Арипов, Абдулхак Абдуллаев, Хабиб 
Абдуллаев, Теша Зохидов, Мухаммаджон Комилов, Аскад Мухтор, Ибрагим Муминов, Гойиб Напасов, 
Кори Ниязий, Ойбек, Комилжон Отаниезов, Абдулла Каххар, Юнус Раджабий, Шароф Рашидов, Обид 
Содиков, Иззат Султон, Шухрат, Яхё Гулмов, Гафур Гулям, Эркин Вохидов, Одил Ёкубов, Исо Жабборов, 
Жура Мусаев, Нуриддин Мухиддинов, Озод Шарафиддинов, Ислом Шогуломов, Восил Кобулов, Пирим-
кул Кодиров. Если обратить внимание, в мемуарах “Дийдора” автор вписал в историю узбекских мемуа-
ров воспоминания около 30 известных людей и деятелей своего времени. С точки зрения профессии, 
эти знаменитости – это один академик, один писатель–поэт, один этнограф, ученый, художник, врач, 
общественный деятель, художник и так далее. Но в целом это прогрессивные, добродетельные люди, 
принадлежащие к интеллигенции своего времени и своего времени. Если мы посмотрим на композицию 
этих литературных портретов и художественные и журналистские навыки мемуариста, они включают в 
себя подробные описательные, визуально –наблюдательные, повествовательные беседы с главными 
героями, объективность, эмоционально переживаемое имидж-лидерство, личную позицию автора, фак-
тографию и т. д. ряд важных графических выражений, характерных для художественной и научной ли-
тературы, таких как взаимозависимость документальных и доказательных материалов. Например, если 
обратить внимание на литературный портрет–мемуар “Художник, соединивший века” о заслуженном 
народном артисте Узбекистана Абдулхаке Абдуллаеве. Точное хронологическое время, год (т.е. “1999” – 
Г.Ш.) и точное время (“один из весенних дней” – Г.Ш.), место (Мастер Ширин из Ташкента) Дом художни-
ка на улице Аваз Отар”, – подчеркнуто вами. “Это был один из тех весенних дней 1999 года”, – сказал 
он. Свернув налево с улицы Мастера Ширина, я постучал в дверь дома на улице Аваз Отар. Погода 
пасмурная и дождливая. Когда он вышел из дома, не было ни звука. Я не был разочарован. Не было 
сомнений, что здесь будет хозяин. Я постучал в одно из окон–молча. Попал во вторую–то же самое. К 
тому времени, как я добрался до третьего окна, дождевая вода, текущая из–под шифера, уже стекала 
мне по голове и доходила до пояса. Из третьего окна тоже не было звука. Я удивлен. Какое–то время я 
шел к главной улице, когда услышал приглушенный звук изнутри дома. Он звал меня по имени снова и 
снова. Дверь открылась. В дверном проеме стоял хозяин, блондин со слегка сутулой спиной, слегка за-
павшими глазами и очень морщинистым лицом. Какое–то время я шел к главной улице, когда из дома 
раздался приглушенный звук. [2]. Это произведение – начало воспоминаний о художнике. Во введении 
автор использует подробное описательное выражение. Автор вспоминает время посещения дома ху-
дожником, описывая до мельчайших деталей, что в одну дождливую погоду, в один весенний день он 
посетил дом друга. Кроме того, прежде чем мемуарист представит свои воспоминания о художнике, он 
подробно описывает год, время года, погоду и ожидания перед домом художника, настроение автора, 
личные переживания. Заключительный раздел начинается с того, как начинается литературный порт-
рет. Например: “Тот самый дом на улице Аваз Отар, знакомый читателю. Как всегда, он встретил меня в 
веселом настроении. Эта узкая комната. Я оглядел комнату во время разговора. На стене увидел ли-
сток, написанный красным фломастером. Я попросил прочитать. Художник прочитал слова великого 
Бальзака особенно приподнятым тоном: “Великий художник, зрелые поэты никогда не ждут заказа и не 
ждут материального вознаграждения от своей работы. Они продолжают творить. Сегодня, завтра и се-
годня” [3]. По сути, эти слова из бальзаковского языка были великой истиной великого узбекского худож-
ника Абдулхака Абдуллаева, пришедшего после многих лет упорного труда на поприще истинного ис-
кусства. То, что объединяло ученого и художника, сближало их, – это творчество. 

В истории узбекского эссе написано немало воспоминаний и воспоминаний о писателях, писав-
ших о художниках или о тесной дружбе писателей и ученых с художниками [3]. Достаточно вспомнить 
очерки Шукура Холмирзаева “Один вечерний разговор” о художнике Рузи Чориеве, очерки Нодира 
Норматова “Завещание Рузи Чориева”. Талантливый эссеист Шукур Холмирзаев в своем очерке о Рузи 
Чориеве побеседует в мастерской художника. Во время беседы он написал прекрасное эссе о детстве 
художника, начале его увлечения живописью, его понимании искусства и творчества. Шукур Холмирза-
ев изображает хаотичную, вонючую мастерскую Рузи Чориева, которая, в отличие от хаоса, раскрывает 
его великое сердце и талант. 
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Изучение публицистических произведений – самый надежный документальный материал в ис-
следовании критической творческой лаборатории. 
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In the process of analyzing phraseologisms, the study of the interrelationship between variants and syn-

onymy serves as the main factor in finding a solution to some difficulties encountered in distinguishing variants 
and synonymy. A number of stylistic factors (figurativeness, expressiveness, etc.) make it difficult to distin-
guish between synonymy and variation. Linguists who consider these factors to be the main characteristics of 
phraseologisms consider them to be in conflict with the concept of similarity. These linguists evaluate exactly 
similar units as variants. In this, they consider the commonality of the image between the options to be the 
most important feature. They believe that the stylistic sign serves to distinguish synonyms. 

Another group of researchers interprets the variant more broadly. According to them, variants are con-
sidered partially similar units that can be distinguished to one degree or another by stylistic features. Certain 
changes do not affect the similarity of the options. According to these researchers, the stylistic aspect serves to 
distinguish variants or at the same time variants and synonyms. Accordingly, the classification of variants into 
types will be significantly expanded. In order to fully understand variants and synonymy, we must follow the 
principle of invariance. Because it not only shows the true essence of these phenomena, but also reveals the 
differences between variants and their differences from synonyms. Phraseologisms that are actively used in the 
language have their own variants. For example, let's consider the following examples: full as a good (boot, bull, 
egg) “etikdo‘zdek mast”; bald as a bandicoot (billiard ball) “kal”; rough as bags (goats knees) “qo‘pol”; silly as a 
cut snake (wheel, two bob watch) “go‘l”. Based on the results of the research, it should be said that the phe-
nomenon of phraseological variation covers phraseologisms belonging to different grammatical layers: 

lean on the broken reed  
lean on the broken straw 
burst (split) somebody’s sides (with laughing)  
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split somebody’s (a) gut (with laughing)  
pileup (stash) the bread  
pile up the rocks  
make much money like five  
There are various methods of translating phraseological units. However, most modern domestic lin-

guists, including L.F. Dmitriev, there are four main ways of translating phraseological units: 
– phraseological equivalent; 
– phraseological analogue; 
– tracing; 
– descriptive method [7, p.41]. 
Phraseological equivalent is a phraseological unit in the target language, in all respects equivalent to 

the translated unit [8, p. 111]. The equivalent corresponds to the original phraseological unit, both in meaning 
and in stylistic coloring. Phraseological equivalent allows the translator to most accurately convey a foreign 
phraseological unit [9, p. 153]. 

as cold as ice - sovuq 
the bitter truth - achchiq haqiqat 
to play with fire- o’t bilan o’ynashmoq 
busy as a bee – itdek mehnatkash 
to take oneself in hand - o’zini qo’lga olmoq 
easier said than done- og’izga oson 
As a rule, equivalents are selected for international phraseological units and do not cause difficulties for 

the translator. However, when choosing equivalents, it should be remembered that phraseological units of the 
same form do not always coincide in meaning.  

A phraseological analogue is a phraseological unit with a similar meaning, but based on a different im-
age. An analogue is used when it is not possible to find an equivalent. 

The use of this method provides a sufficiently high level of equivalence.  
to cry on smb's shoulder – yelkasiga bosh qo’ymoq 
to move heaven and earth- qo’lidan kelganini qilmoq 
to catch somebody red-handed – jinoyat ustida qo’lga olmoq 
to hit smb. where it hurts – og’riqli nuqtasiga zarba bermoq 
(as) like (as) two pears in the same pot – bir olmaning ikki pallasidek 
don’t halloo till you are put of the wood – podadan oldin chang chiqarma 
When using analogues, one should pay attention to the following features: phraseological units similar in 

meaning can have different emotional connotations.  
Calque is a literal translation, used when it is impossible to use equivalents and analogues. There are 

two requirements for this method: 
– the figurativeness of phraseological units should be freely captured by the reader; 
– all norms of the target language must be observed. 
time is money – vaqt- pul 
After analyzing the methods of translation, we can distinguish two types of translation of phraseological 

units: 
– phraseological translation - translation by phraseological units (analogues and equivalents); 
– non-phraseological translation - translation by other means (tracing, descriptive translation). 
Having considered the features and methods of translation, we can conclude that there is no single ap-

proach to the translation of phraseological units. The choice of method depends on such factors as the lan-
guage of translation, context, stylistic, emotional and national coloring of the translation, the presence of simi-
lar phraseological units in the target language, etc. In our opinion, the personality of the translator, his 
knowledge of a foreign culture also plays an important role here. , experience and translation skills. 

A qualified translator should have in his arsenal a sufficient number of equivalents or analogues of vari-
ous phraseological units, since a number of phraseological units have stable correspondences in the target 
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language. Difficulties in translating phraseological units may arise due to the fact that in the original one or an-
other phenomenon is called that is absent in the receiving culture or unknown to translators. An important 
condition for achieving the highest possible quality of intercultural communication and reducing inevitable 
losses in translation is extremely careful, careful handling of phraseological units. 
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The use of proverbs and sayings, which are the source of words, increases the vocabulary of every 

writer, makes his speech sharp and impressive, and gives it an artistic polish. Proverbs are widely used in 
journalism, scientific and popular texts, and especially in works of art. They are an important tool in the speech 
description of characters and in increasing the stylistic effectiveness of speech. “The stylistic functions of prov-
erbs and sayings are diverse and diverse, some of them are “natural”, the inner nature of proverbs. The rest 
have an individual character and are related to the aesthetic goal, desire, and skill in using language tools of 
this or that word artist. The first of these can be called the linguistic (usual) stylistic functions of proverbs and 
proverbs, and the second - the speech (occasional) stylistic functions. Art tools such as simile, comparison, 
irony, and pun are used in sayings. The rhyming of words in proverbs is alliteration, that is, the repetition of 
consonants in words, the combination of words with opposite meanings is also one of the characteristic fea-
tures of proverbs. For example, 

Oy tunda kerak, Aql kunda kerak.  
The phenomenon of antithesis is often found in proverbs. For example, 
Kattaga hurmatda bo‘l, kichikka izzatda bo‘l.  
Yaxshidan ot qoladi, yomondan dod qoladi.  
Below, we will consider the issues of methodological translation of only three types of materials into Uz-

bek from the four main structures - semantic types of materials distinguished by A.V. Kunin in English. 
The components are permanently dependent on each other, and the components in such materials 

cannot be changed and their meaning cannot be expanded by adding other words. For example:  
“That's a horse of another colour”, be laughed. (J. London).  
“Of, see that's a horseo quite another colour, and alters the case entirely”. (T. Lyeh, Sland, Phrase and 

diom on Cohoqual English and their use).  
The saying “that is a horse of another colour (that is another pair of shoes)” is translated into Uzbek as 

“it is a totally different sentence”. 
“You age noblest que I never met”.  
“Its other way around. The shoe is on other foot”. (S. Vehow). 
In this examples, saying “the shoe is on other foot” is translated into Uzbek as “the situation is changed”. 
“The answer is a lemon”- “bu nayranging ketmaydi” can appear in English and Uzbek as part of a sen-

tence or a compound sentence. All the above examples are simple statements. Despite the fact that most of 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 155 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

the sayings are simple sentences, some of them are also subordinate clauses. For example, 
“Never mind”, returned the Captain, “all is fish that comes to your net, I suppose?”. “Certainly”, said 

Mr.Vrogly. 
In this sentence “All is fish that comes to one’s net” is translated into Uzbek as “u hech narsadan qay-

tmaydi, u har bir narsadan foyda chiqaradi”.  
2. Many sayings have their own variants. In addition to the lexical variants that make up the plural part 

of the languages, there are also languages with a lexical morphological and complex structure. 
And no one is the wiser (nobody being wiser, nobody the wiser) – anglay olmaslik 
What good wind brings you here? (What wind blows you here?) – Sizni qaysi shamol o‘chirib keltirdi.  
In English, the above structural-semantic types of words, i.e., open structural turns, are also found. 
3. In some sayings, the pronouns can be changed into somebody, something, one's. One’s is re-

placed in a number of proverbs. Such changes are not characteristic of proverbs.  
An one's geese are swans– U hamma narsani bo‘rttirib yuboradi.  
“Yes said Soames; “I daresay; you think your geese are swans-never painter who didn't”.  
In some sayings, the proverb one's comes as the first component.  
One's cards are on the table- o‘z sirini ochib, bildirib qo‘ymoq, niyatini fosh qilib qo‘ymoq. 
One's sur is full- Uning toqati toq bo‘ldi.  
One's days are numbered- Uning besh kuni bormi, yo‘qmi.  
One's hair stands on end- Sochlarim tik turib ketdi; jon-ponim qolmadi; esim chiqib ketdi.  
One's number is up- Omadi ketdi; davri o‘tgan; sharti parti qolgan. We give several examples of the use 

of the above structural-semantic types of materials. 
Protens: No, King Magnus, our cards are on the table. What have you say?. You may not know it, Was-

sermann, but your days are numbered. (T.Dodd).  
The parson's hair fairly stood on end when he heard the evil tune raging through the church.  
The addition of the phrase “fairly” to the text increases the expressiveness of the phraseological comb i-

nation.  
“Leave that place out- or your number's up”.  
“We know, our number's are up, so let's get them quickly”.  
Folk proverbs reflect the entire history of this nation, the way of life, that's why writers often refer to prov-

erbs. Folk proverbs are an alternative methodical tool in making the language of an artistic work juicy and impres-
sive. Figuratively speaking, if a ring is an ornament like an eyeglass, a proverb gives life to the speaker's speech 
and the writer's image - epigraphs in some works serve to clearly express the idea and purpose of the work:  

“To be or not to be”. 
“Better ate than never”.  
“All for one, one for all”.  
“Otning o‘limi- itning bayrami”.  
“Osmon yiroq-yer qattiq”.  
Proverbs should be used appropriately, paying attention to who the speech or work is intended for, how 

it illuminates the thought, and the sphere of influence. Proverbs and proverbs are an inexhaustible wealth in 
the life of writers and journalists. They are distinguished from other forms of written and oral style by their 
compact form and deep content. A flower is a symbol of beauty, youth and creativity. A flower is presented to 
the greatest and most respected guest, friend, and friend. A thorn has the opposite qualities of a flower. That is 
why beauty and ugliness, elegance and roughness, flower and thorn are glorified. 

There is no rose without a thorn. Tikansiz gul bo‘lmas.  
From this point of view, the flower and the thorn are two things that are completely opposite to each 

other, and they cannot be separated from each other. These proverbs and sayings are found in different lan-
guages because the contrast of two objects with opposite meanings is one of the necessary tools for the form 
and logic of proverbs. The ideas of conscientiousness, learning, and friendship occupy one of the main places 
in proverbs and sayings. 

“A good coinscience is a soft pillow” 
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“Sof vijdon yumshoq yostiqdir” 
“It is never late to learn” 
O‘rganishning erta-kechi yo‘q.  
The pursuit of knowledge, love is glorified:  
“Love is neither bought nor sold”.  
“Muhabbatni sotib ham, sotib olib ham bo‘lmaydi”.  
In the proverbs, it is encouraged to save time, value it, and not waste time on health:  
“Lost time is never found again”.  
“Yo‘qotilgan vaqni hech topishmaydi”.  
“Good health is above wealth”.  
“Yaxshi sog‘liq boylikdan afzal”.  
Lies, hypocrisy, theft, greed, and arrogance are brutally exposed:  
A fettler is worse than a thief.  
G‘iybatchi o‘g‘ridan xavflidir.  
A lay is not believed even when he speaks the truth.  
Yolg‘onchi rost gapirganda uning gapiga hech kim ishonmaydi.  
Concluding the above thoughts and comments, we can say the following; when using proverbs and say-

ings, it is necessary to pay special attention to their comprehensibility, their correct use in their place, and 
making speech clear and impressive. 
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Abstract: As globalisation continues and trade between countries grows closer, business English plays an 
important role in the liaison, communication and negotiation between companies from different countries. The 
wide variety of business texts poses a considerable challenge to translators. According to the text classifica-
tion theory proposed by Peter Neumark, translators can classify different business texts into text categories 
and adopt different translation strategies for different types. 
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With increasing globalisation, business English is playing a bridging role in international trade transac-

tions. In order to achieve efficient communication, high demands are placed on the quality of translations, so 
translators need to expand their business knowledge base, familiarise themselves with the characteristics of 
various business texts and translation strategies in order to be comfortable with the task of translating various 
business texts. 

1. Newmark's Theory of Text Type  
Many translators at home and abroad have put forward their views on the issue of text classification. 

The famous British translator Pete Newmark subdivided the linguistic functions of texts into six major catego-
ries: expressive function, informative function, vocative function, aesthetic function, phatic function, and met-
alingual function, and considers the first three functions as the main linguistic functions of texts. Accordingly, 
there are also three main categories of text genre: expressive, informative and evocative texts. 

According to Newmark's theory of text classification, the core of an expressive text is the writer himself, 
whose purpose is to express the writer's feelings or to express his opinion on something. The main genres in 
this category are: serious literature, autobiography, essays and personal correspondence. Informational texts 
are centred on external contexts, objective facts and factors outside the context, and aim to inform and change 
the cognitive state of the reader. The main types of text in this category include: textbooks, professional re-
ports, newspaper articles, academic papers and conference proceedings. The aim is to create resonance with-
in the reader and to evoke existing experiences, knowledge, feelings and other personal ideas. The main 
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types of texts in this category include: advertising, propaganda, persuasive texts and popular literature. New-
mark also points out that in practice, many genres are multilingual. Therefore, in order to translate the different 
genres with high quality, translators need to take into account the different linguistic functions of the same text 
and use a combination of translation strategies to convey the message of the text accurately and smoothly. 

2. Types of business texts and their characteristics 
International business covers a wide range of areas, including international finance, insurance, customs, 

international trade, world economy, foreign accounting, international transport, international business law, 
business management, logistics .and business services [1, p.72]. Different areas, and different aspects of 
business in the same area, correspond to different types of business texts. Common business texts are mainly 
classified as business advertisements, product specifications, corporate promotional materials, business 
newspaper articles, business letters and business contracts. As business English is an applied language, ac-
cording to its practical use, I have divided it into promotional, official, educational and contractual texts, each of 
which has its own linguistic and functional characteristics. 

They are not only purely and unconditionally informative for the readers of the translation, but also high-
light the infectious function of the text, so that it conforms to the idiomatic expressions of the translated lan-
guage, meets the aesthetic sensibilities of the readers of the translated language, and concretely presents the 
cultural colours of the translated language. It can be seen that promotional texts are call-to-action texts. When 
translating promotional texts, translators should pay attention to logical clarity and simplicity of expression in 
English, while Chinese needs to be appropriately rendered. 

Official documents mainly include internal daily documents and external daily communication docu-
ments, which are mainly used for internal and external communication, management and decision-making. 
Internal documents include circulars, by-laws, memoranda, etc. External documents include business social 
letters and external communication letters, etc. According to Newmark's text type theory, business documents 
belong to the information category. When translating, it is important to be concise, practical and efficient. 

Educational texts include both didactic and academic texts, with the main texts being product descrip-
tions, manuals, academic papers and specialist books. Both exemplary texts and academic texts are intended 
for the reader and provide specific explanations and discussions on certain issues, requiring a high degree of 
accuracy and practicality in their content. Therefore, from this perspective, both can be regarded as informa-
tive texts, but as exemplary texts also have a call-to-action function, translators need to take this feature into 
account when translating them. 

The text of the contract can be divided into contracts for the sale or employment of employees, con-
tracts for the purchase of goods, contracts for the transfer of technology contracts for foreign credit and so on, 
depending on the mode of trade or the content of the trade. The business contract has both an information 
function and a request function, which on the one hand binds the parties' behaviour, and on the other hand 
requires the parties to fulfil the corresponding obligations. As the text of the contract is authoritative and its 
main function is to express the will, it belongs to the category of expression, and the translator should pay at-
tention to the accuracy of the expression and use the appropriate tone when translating [2, p.177]. 

3. Translation Strategies for Business Texts 
The business sector covers a wide range of texts, and there are many different types of texts. In order to 

deal with different business texts, we can first classify them according to Newmark's text type theory, and then 
adopt appropriate translation strategies to translate them after we have determined the types. For each of the 
four main types of business texts, I will discuss the translation strategies based on Newmark's text classifica-
tion theory. 

3.1 Promotional texts Promotional texts mainly include commercial advertisements and corporate pro-
motional materials, which are similar in their linguistic function, i.e. they create a good image of the company 
and its products or services, aiming to arouse the reader's goodwill to take commercial actions such as en-
quiry, purchase or cooperation. When translating promotional texts it is important to pay attention first and 
foremost to the accuracy of the message. Product advertisements and company promotional materials should 
be carefully worded and precisely expressed, otherwise inaccurate translations can result in incalculable busi-
ness losses. Secondly, attention should be paid to the simplicity of expression. Long, esoteric expressions will 
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only weaken the reader's interest in learning more about the company and buying products or services. Fur-
thermore, the language can be embellished and rendered appropriately. The purpose of a promotional text is 
to appeal to the good in people's hearts in order to promote the company and attract customers, so it is neces-
sary to embellish the language appropriately. However, excessive embellishment and rendering will not only 
fail to achieve the above effect, but also lead to the loss of trust in the enterprise, product or service, making 
the enterprise image damaged and losing business opportunities. 

3.2 The purpose of a communication is to explain or clarify the position, views or measures of the per-
son issuing it. Firstly, as business documents are informational texts, they should be written in a way that care-
fully identifies the nuances of the meanings of close words in terms of their similarities and differences, the 
importance of the meaning of words, the characteristics of the time period, the object of the meaning, and the 
emotional colour of the meaning of words, in order to select the appropriate words to express the exact con-
cept[5] and to pay attention to the accuracy and clarity of the wording when translating them. Secondly, busi-
ness documents are similar to administrative documents of the government, and unlike literary works such as 
novels and essays, they are authoritative, solemn and standardised. Therefore, when translating, more digni-
fied, appropriate and formal words and sentences are used. 

3.3 Educational texts Educational texts are divided into didactic texts and academic texts. The linguistic 
function of both texts is similar, i.e. to clarify problems and solve them. In terms of linguistic expression, the 
differences in genre lead to differences in writing style, but in terms of categorisation, both are informational 
texts, so there must be commonalities, and the study of these commonalities can help translators to grasp the 
translation strategies of educational texts. 

Firstly, the translator needs to accurately translate the content of the text, otherwise the translation will 
not be as good as it should be; secondly, a neutral and objective language style should be used in the choice 
of words and phrases, as the aim of the teaching text and the academic text is to objectively present and solve 
problems, and the use of strong emotional words will weaken the objectivity and normativity of the text. At the 
same time, there are some differences in the translation strategies of the two texts. Academic texts are more 
obscure in their choice of words and use more long and complex sentences. If these linguistic features are 
preserved in the translation, the academic atmosphere of the original text will be generally translated; whereas 
exemplary texts, such as product manuals, are intended for people from all walks of life and their contents are 
mostly easy to understand. 

3.4 Contractual texts Business contracts are the product of the use of economic and legal means to 
manage economic activities and are extremely legally binding on the parties to the contract. Depending on the 
mode and purpose of trade, commercial contracts can be divided into: sales or purchase contracts, technology 
transfer contracts, compensation trade contracts, foreign credit contracts, insurance contracts, etc. But no mat-
ter which contract it is, its structure is the same: preamble - body - conclusion, and its stylistic features are also 
the same. Firstly, logical expressions should all be clear and to the point. Secondly, authenticity - all the terms 
of the contract reflect the true intentions of the contracting parties and cannot be added, deleted or changed at 
will. Furthermore, standardisation - the language must be uniform and standardised, and the wording cannot 
be changed without agreement, and "loose" and "flexible" expressions are not permitted. Therefore, when 
translating contractual texts, the first thing you need to pay attention to is the dignity and formality of the word-
ing. Secondly, accurate translation of industry terminology. There are many industry terms in the business 
contract, which should be carefully checked when translating to avoid unnecessary misunderstandings be-
tween the contracting parties. Furthermore, the choice of words in the translation should be precise and clear. 
Business contracts involve the interests of many parties, so in the translation must avoid ambiguous expres-
sions, the choice of specific, accurate language, so that the contract is impeccable. 

Conclusion 
The number of areas and genres involved in business English translation is a challenge for translation 

students and practitioners alike. However, translation strategies for business English are not without rules. Be-
fore translation, the translator can first locate the text according to Newmark's text classification theory, confirm 
the text type and then adopt the corresponding translation strategy according to the language function of the 
text. Business English translation is highly practical, and mastering translation strategies is only the beginning of 
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practice. In the process of learning or translating, various problems will still be encountered. Translators need to 
further practise text type theory and master the linguistic characteristics and translation strategies of the four 
business text types in order to overcome the translation problems of different business text types one by one. 
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Изнасилование (ст. 131 УК РФ) является наиболее распространённым преступлением против по-

ловой неприкосновенности. Э.М. Акопов дает следующие определение данного преступления: «поло-
вой акт, совершаемый против воли девушки, сопровождающийся применением физического вреда, ли-
бо с использованием состояния психической подавленности, либо, когда потерпевшая находится в со-
стоянии беспомощности (сильное алкогольное опьянение и т. д.)» [1]. Содержание вышеприведённого 
определения более конкретизировано по сравнению с тем, что встречается в уголовном законе. Статья 
131 УК РФ является специальной по отношению к статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексу-
ального характера». Диспозиция статьи подразумевает исключительно половое сношение в естествен-
ной форме, совершенное лицом мужского пола в отношении женщины. Все иные виды сексуального 
насилия, из исключением указанного, квалифицируются по ст. 132 «Насильственные действия сексу-
ального характера» УК РФ. Мы видим, что существенными различиями между ст. 131 и 132 УК РФ яв-
ляется объект посягательства, в первом случае это общественные отношения, охраняющие половую 
свободу личности, достигшей шестнадцатилетнего возраста, и половую неприкосновенность личности, 
не достигшей шестнадцатилетнего возраста, женского пола. Объект преступления в ст. 132 УК РФ бо-
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лее широк и распространяется в том числе и на лиц, мужского пола. Объективная сторона изнасилова-
ния является сложной и включает два аспекта: 1) применение насилия или угроза его применения либо 
использование беспомощного состояния потерпевшей; 2) непосредственно половое сношение. 

Применение насилия подразумевает совершение виновных действий, целью которых является 
подавление воли потерпевший. Верховных суд РФ под ним подразумевается опасное, так и неопасное 
для жизни или здоровья насилие, включая побои или, совершение иных насильственных действий, свя-
занных с причинением потерпевшему лицу физической боли либо с ограничением его свободы [2]. Та-
ким образом насилие проявляется прежде всего в физическом проявлении, психологическое воздей-
ствие на потерпевшего (потерпевшею), путём запугивания, шантажа, угрозы уничтожение имущества, 
напротив, не является насилием и квалифицируется по ст. 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексу-
ального характера». В данный момент уголовный закон разграничивает общественную опасность поло-
вых преступлений по различным критериям, одним из которых является способ совершения преступле-
ния. Так мы можем разграничить преступления против половой неприкосновенности на две группы: со-
пряжённые с насилием или угрозы его применения (а также использования беспомощного состояние 
потерпевшего) и преступления не сопряжённые с угрозой насилия или угрозы его применения. При этом 
главным критерием является фактор физического насилия, но понятие психического насилия сопрягает-
ся с первым только если психическое насилие заключается в угрозе причинения физического воздей-
ствия на потерпевшего. М. С. Фокин и В. Е. Дворцов определяют «психическое насилие» следующим 
образом – это «преступное посягательство на безопасность человека в виде умышленного неправомер-
ного причинения психического вреда потерпевшему, вопреки его воле» [3]. По-нашему мнению оно яв-
ляется довольно удачным, за исключением того факта, что при применении его в доктринальных разра-
ботках или в законодательстве будет необходимость достижения единого понимания «психического 
вреда. Такое положение дел связано, прежде всего с тем, что в УК РФ отсутствует понятие «психическо-
го насилия», однако оно проявляется в различных составах преступлений особенной части УК РФ, так в 
18 главе УК РФ в двух формах. Во-первых, в форме угроз причинения физического вреда и преступное 
деяние при наличии состава преступления квалифицируются по статьям, которые юридическая доктри-
на может назвать насильственными половыми преступлениями, во-вторых, напротив, не связанны с 
угрозой причинения вреда здоровью потерпевшего, так «психическое насилие» может быть не связано с 
угрозой причинения насилия здоровью потерпевшего, это может быть шантаж, угроза совершения про-
тивозаконных взаимодействий с имуществом потерпевшего либо воздействия на него путём использо-
вания в преступных целях материальной или иной зависимости потерпевшего. 

Под беспомощным состоянием потерпевшей следует понимать следующее: преклонный возраст, 
вследствие которого лицо не осознает совершаемого в отношении него преступления; психическое со-
стояние, когда из-за задержек в психическом развитии лицо не понимает, что в отношении него совер-
шается изнасилование; юный возраст. Судебная практика считает, что возраст до 14 лет считается 
беспомощным состоянием; нахождение под воздействием алкоголя или наркотиков. 

Стоит отметить, что законодатель, устанавливая санкции за совершения преступлений насиль-
ственного характера по ст.131 и ст.132 УК РФ, без отягчающих наказание составов, т.е. квалификации 
по ч.1 соответствующих статей установил одинаковое наказание от 3 до 6 лет лишения свободы, что 
свидетельствует об одинаковой общественной опасности данных преступлений вне зависимости от 
пола потерпевшего. 

Как уже было сказано выше, в ст. 131 УК РФ субъектом преступления является лицо мужского 
пола, однако, в виду сложности объективной стороны преступления, состоящие не только из полового 
акта, но ещё и насильственных действий возможным считать соисполнителем лицо, женского пола.  

Считаем возможным классифицировать преступления против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности по критерию способа совершения деяния, выделив три группы половых пре-
ступлений: 

1) соединённые с половым сношением (ст. 131 УК РФ); 
2) не соединённые с половым сношением (ст. 132, 133 УК РФ); 
3) развратные действия (ст. 135 УК РФ). 
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Также считаем возможным внести новацию в ст. 135 УК РФ, путём ввода части статьи, которая 
бы предусматривала санкции за развратные действия, совершаемые с применением насилия или с 
угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) либо к другим лицам, так как такие действия 
слабо охватывается диспозицией других статей 18 главы УК РФ. Также необходимо выработать в уго-
ловном законе ёмкое понятие психологического насилия, которое бы не требовало дополнительного 
разъяснения входящих в его содержания словесных конструкций. 
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Аннотация: статья посвящена истории возникновения, становления и развития института центрально-
го банка в Российской империи. Сделан вывод, что развитие капиталистической модели экономики 
требовали развития банковского сектора. А успешная деятельность банковского сектора напрямую за-
висит от её ключевого элемента - Центрального банка. Проведен анализ целей деятельности главного 
банка страны в Российской империи. 
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К середине XVIII века, в результате масштабных реформ Петра I, Российская империя прочно 

занимала лидирующие место среди европейских держав, стала полноправной участницей междуна-
родных отношений. Модернизация государственной и общественной жизни позволили стране интегри-
роваться в европейское культурное пространство. 

Но, несмотря на то, что императором Петром I были проведены колоссальные изменения в си-
стеме государственного управления, судебная, административная реформы, денежно-финансовая си-
стема была слаборазвитой. Основой всех расчетов в стране были металлические деньги: золотые и 
серебряные рубли, медные копейки. С ростом торгового оборота данный способ платежей стал крайне 
затруднительным и неудобным, кроме того, добыча ценных металлов и чеканка монет стали отставать 
от потребностей экономики. 

В ряде европейских стран уже к первой половине XVIII века получило распространение исполь-
зования бумажных денежных знаков. Например, Банк Англии начал печать «банкноты» (bank — «банк» 
и note — «расписка») и уже к 1725 году в обращении появились бумажные денежные знаки номиналом 
тысяча фунтов. Аналогичная ситуация была и в банковском секторе. Первые полноценные обществен-
ные банки, в современном понимании, стали появляться в Европе уже в начале XVI века, так старей-
ший Банк Неаполя («Банк благочестия» / итал. Banco della Pietà) основан 1539 году. В России же пол-
ноценные кредитные учреждения попросту отсутствовали, в стране не существовало ни одного банка. 
Кредитованием занимались частные лица, не системно, займы выдавались архаично, в ростовщиче-
ской форме. В основной своей массе, для людей, предоставляющих заем, данная деятельность была 
побочным занятием. Следует отметить, что отсутствие какого-либо законодательного регламентирова-
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ния деятельности частного кредитования не способствовало развитию данной отрасли. Государствен-
ные же займы, носили не системный характер, выдавались по распоряжению императора или Сената и 
не позволяли полностью покрыть потребности экономики. 

Рост производства товаров, увеличение масштабов торговли требовали развития кредитных 
операций. Однако высокие, слабо регулируемые ссудные проценты, а также ограниченность ростов-
щического кредита сдерживали развитие отраслей, что в свою очередь побудило российских чиновни-
ков, промышленников и купечество озадачиться вопросом требования организации государственного 
кредита. 

Рост количества состоятельных граждан, для которых предоставление кредитов стала основным, 
а не эпизодическим занятием, породил у представителей русской экономической мысли понимание 
необходимости создания банков по образцу европейских стран, таких как Англия, Нидерланды.  

Первой полноценной государственной кредитной организацией Российской империи можно 
назвать Монетную контору, просуществовавшую с 1729 по 1752 год. Согласно указу императрицы Анны 
Иоанновны от 08 января 1733 г. «О правилах займа денег из Монетной конторы» с целью ограничения 
ростовщичества Монетная контора начинает выдавать краткосрочные займы (до одного года, с воз-
можностью пролонгации до трех) под залог золота и серебра. Заем выдавался в размере не более 
75 % от стоимости залога. Вследствие того, что в залог нельзя было брать драгоценные камни, «де-
ревни и дворы», а только золото или серебро ссудные операции Монетной конторы не получили боль-
шого развития. Фактически Монетная контора больше отвечала признакам ломбарда [1]. 

Промышленная модернизация страны, ведущая к увеличению объемов промышленного произ-
водства, активизации внутренней и внешней торговли, росту отечественных капиталов требовала от 
государства все больше вмешательства в финансовую систему страны, а также открытие все больше 
числа кредитных учреждений. 

Не менее актуально стоял вопрос объемов свободных денежных средств как средств платежа 
для развития денежного обращения. 

В рамках вышеназванных задач, правительством проводятся мероприятия по развитию банков-
ского сектора в стране, открытию новых банков, выпуску бумажных денежных знаков - «ассигнации» 
для замены части металлических монет. 

Так в частности 29 декабря 1768 г. императрица Екатерина II высочайший манифестом постано-
вила учредить в стране два банка с правом выпуска бумажных ассигнаций. Обоснованием введения 
банковских билетов объявлялось: «тягость медной монеты». В манифесте декларировалось, что бу-
мажные ассигнации должны находиться в обращении наравне с монетами. Во исполнение высочайше-
го манифеста, в 1769 г. в Санкт-Петербурге и Москве были открыты отделения государственного банка 
для выпуска и размена ассигнаций, получившие название: «Променные банки» или «Государственный 
банк для вымена ассигнаций». Уставный капитал Ассигнационного банка составлял 1 000 000 медных 
рублей, и именно в таком размере банк имел право выпуска ассигнаций. Согласно манифесту 29 де-
кабря 1768 г., «Променный банк» был обязан незамедлительно конвертировать металлические монеты 
на ассигнации и наоборот. 

В 1817 году, в рамках реформирования банковской сферы и развития промышленности и торгов-
ли, учреждается «Государственный коммерческий банк». Новый государственный кредитный банк со-
здавался на базе контор «Променного банка». Главной целью создания «Государственного коммерче-
ского банка» декларировалась как развитие частных кредитов. 

Анализируя цели деятельности государственных банков, а именно «Государственного коммерче-
ского банка» и «Променного банка» можно придти к выводу, что правительству не удалось создать од-
нородную банковскую структуру, поскольку каждый из банков выполнял только часть функций централь-
ного банка государства. На законодательном уровне не было четкого регулирования денежной политики 
страны, что приводило к бесконтрольному государственному заимствованию. Следует также отметить, 
что в стране не существовало каких-либо органов осуществляющих надзор в банковской сфере.  

Во второй половине XIX века, в Российской империи монополия государства на банковские кре-
диты существенно затрудняло трансформацию свободного капитала в функционирующий капитал, что 
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в свою очередь, особенно на фоне поражения в Крымской войне, порождало финансовые затруднения 
страны. Государственный аппарат был вынужден пойти на реформы кредитной системы. 

Первый в истории национальный центральный банк Российской империи учреждается в 1860 го-
ду. Император Александр II в рамках великой реформы социально-экономического облика страны, вы-
сочайшим Указом от 12 июня 1860 г. учреждает Государственный банк Российской империи и утвер-
ждает его устав. Банк создавался путем реорганизации «Государственного коммерческого банка» и 
«Государственного заемного банка». Уставный капитал вновь созданного Государственного банка Рос-
сийской империи определялся в размере 15 000 000 рублей, передавался из капиталов Заемного и 
Коммерческого банков, служил в качестве неприкосновенного запаса для обеспечения устойчивости 
банка [2]. 

Статьей 1 Устава Государственного банка устанавливалось, что Госбанк учреждался «для ожив-
ления торговых оборотов и упрочения денежной кредитной системы». Фактически, первоначальные 
цели деятельности Главного банка страны сохранили свою актуальность и тождественны целям дея-
тельности Центрального банка Российской Федерации. 

Активное участие при создании Государственного банка и написании его Устава принимал рус-
ский финансист Евгений Иванович Ламанский, который предварительно посещает европейские столи-
цы, где изучает операции и организацию западно-европейских кредитных учреждений. По задумке Ла-
манского Е.И. Государственный банк Российской Империи должен был быть создан в европейском 
стиле, о чем автор по возвращению в Россиюпечатает несколько статей в «Русском вестнике». При 
написании Устава Государственного банка Ламанский Е.И. ориентировался на уставные документы 
Банка Франции. Кроме того, в отчетности и счетоводстве Ламанский Е.И. также берет за образец си-
стему двойных записей Банка Франции. 

Согласно статье 123 Устава Государственного банка Российской империи 1860 года Банк был 
полностью подведомствен Министерству финансов, которое наделялось распределительными права-
ми. Министерство финансов наделялось полномочиями по полному формированию повестки дня засе-
даний Государственного банка. Фактически, в руках государственного органа, в лице Особенной канце-
лярии Министерства финансов по кредитной части, находились все рычаги управления деятельностью 
Государственного банка. 

Надзорная функция за деятельностью Госбанка закреплялась за Советом государственных кре-
дитных установлений, которому предоставлялись обширные полномочия по наблюдению и контролю. В 
частности, Совет был наделен правом, проверять все книги счетов, кассовых ведомостей, а также кон-
тролировать соблюдение Государственным банком норм обеспечения при выдаче займов. 

Управление всеми операциями и делами банка и наблюдение за их производством возлагалось 
на Правление банка, которое состояло из Управляющего (председатель), его товарища (заместитель), 
шести директоров и трех депутатов от Совета государственных кредитных установлений. Директора 
назначались Министерством финансов. Анализируя систему подчиненности, а также систему управле-
ния банка можно сделать однозначный вывод, что Государственный банк являлся государственным 
органом. 

В составе Государственного банка были открыты заграничные филиалы, которые осуществляли 
операции по купле-продаже драгоценных металлов, выдаче и приобретению векселей, что в свою оче-
редь позволяло регулировать курс национальной валюты. 

Государственный банк был крупнейшим кредитором экономики и предоставлял краткосрочные 
кредиты российским компаниям. Помимо прямого кредитования, Государственный банк кредитовал 
компании через коммерческие банки, оказывал поддержку в создании акционерных банков и обществ 
взаимного кредита. 

В период с 1860 по 1880 годы Государственный банк не был активным при проведение коммер-
ческих операций, фактически он занимался проектным финансированием. Наибольшее внимание он 
уделял крупным компаниям и банкам, выдавая не только целевые кредиты, но и в негативных ситуаци-
ях (когда возникали проблемы с ликвидностью). Благодаря этим мерам российская экономика смогла 
легче пережить финансовые потрясения того времени. 
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Касаемо эмиссии денежных средств, данная функция была полностью возложена на «Экспеди-
цию Государственных Кредитных Билетов». Но начиная с 1863 года, Государственному банку была пе-
редана функция эмиссии недостающих денежных билетов, вследствие чего «Экспедиция Государ-
ственных Кредитных Билетов» была присоединена к Госбанку. Однако следуют отметить, что функции 
по эмиссии денег были минимальны. Но всё изменилось с изданием Указа от 29 августа 1987 года, ко-
торый установил твердые принципы эмиссии национальной валюты в обращение и принципы её обес-
печения золотом. Данный Указ установил систему золотого монометаллизма, которая предполагала 
исчисление цен в золоте, свободное хождение монет, свободный обмен бумажных рублей на золото, 
свободный экспорт и импорт драгоценных металлов. 

Важным шагом на пути формирования устойчивого банковского сектора стало введение Государ-
ственным банком в 1883 году обязательного резервирования. Так, коммерческие банки стали обязаны 
хранить в Госбанке активы на сумму не менее 10 % от всех своих обязательств для покрытия возмож-
ных убытков. 

Очередным этапом в развитии Государственного банка стала финансовая реформа, проведен-
ная С.Ю. Витте в 90-е годы XIX века. Для совершенствования банковской сферы была создана Высо-
чайшая Комиссия по пересмотру Устава Государственного банка. Председателем данной комиссии 
был назначен сам Сергей Юльевич Витте. Членами ее по назначению являлись 16 высших чинов че-
тырех ведомств. Министерство финансов было представлено двенадцатью чиновниками. Результатом 
работы Высочайшая Комиссия стал новый Устав Государственного банка 1894 года. 

Новый Устав был дополнен новыми целями деятельности. Так согласно статье 1 Устава целью 
деятельности Банка должно было стать «облегчение денежных оборотов, содействие посредством 
краткосрочного кредита отечественной промышленности и сельскому хозяйству». Были увеличены 
сроки векселей до девяти месяцев. Появились новые кредитные операции – соло-векселя под залог 
недвижимого имущества. Данные изменения положительно сыграли в развитие кредитных отношений: 
было расширено кредитование «малых и средних предприятий» того времени, появились новые по-
средники, включая банки и товарищества, предоставляющие кредиты мелким землевладельцам. 

Претерпела изменения и структура органов управления Банком: общее управление возлагалось 
на Совет, который заменил Правление (по Уставу 1860 г.), и Управляющего Банком. Состав Совета 
Банка по сравнению с составом Правления значительно расширился. В него входили: министр финан-
сов, директор Особенной канцелярии по кредитной части, член от Государственного контроля, товари-
щи управляющего Банком, управляющий С.-Петербургской конторой Банка, члены от Министерства 
финансов, а также два человека выбранные от купечества и дворянства. Председателем Совета Госу-
дарственного банка был его Управляющий. Представители правительственных ведомств пользовались 
в Совете совещательным голосом и могли в случае несогласия с большинством Совета представлять 
свои особые мнения. 

По новому Уставу был увеличен основной капитал банка до 50 000 000 рублей. 
По итогам реформы 1897 года Государственный банк становиться крупнейшим владельцем де-

нежного капитала и распорядителем государственного золотого запаса страны. Фактически реформа 
превратила Государственный банк в учреждение способное обеспечить устойчивость финансовой си-
стемы страны, он стал центральным эмиссионным институтом. Были опубликованы указы определяю-
щие порядок выпуска банкнот с гарантией покрытия их золотом. Был определен золотой монометал-
лизм рубля и специфика обмена рубля на золото, рублю присвоено условное золотое содержание в 
0,77 г чистого золота. Государственным банком начата чеканка 5 и 10 рублевых золотых монет. Факти-
чески Государственный банк превращается в банк банков. 

Начало XX века стало для Российской империи эпохой кризисов. В этот период стране пришлось 
столкнуться с последствиями русско-японской войны 1904-1905 годов, революционными потрясениями 
1905-1907 годов, потрясениями первой мировой войны, а также с двумя революциями 1917 года. Все 
эти глобальные события служили катализаторами экономических кризисов, влекущих за собой финан-
совую нестабильность государства, что в свою очередь требовало от Государственного банка принятие 
чрезвычайных решений по регулированию системы денежного обращения. 
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Так с началом революции 1905 года, из сберегательных касс началось массовое требование вы-
дачи вкладов, в связи, с чем Государственному банку пришлось прибегнуть к ограничениям на выдачу 
золота. 

Другим кризисным явлением был феноменальный отток капиталов за границу.  
В виду кризисных явлений Государственный банк был вынужден пойти на превышение эмисси-

онного права. Так в декабре 1906 года императорским Указом Николая II министру финансов было 
предоставлено право выпуска 150 000 000 рублей без золотого покрытия, поскольку эмиссионное пра-
во Государственного банка было исчерпано. Об указе не было официально объявлено, его держали в 
тайне. Два года спустя, когда финансовое положение страны стабилизировалось, подлинник документа 
был собственноручно уничтожен Николаем II. Данная мера рассматривалась как временная. Однако 
данная эмиссия привела к тому, что количество золота неуклонно сокращалось, а количество кредит-
ных билетов в обращении возрастало. Обеспечением кредитных билетов золотом сократилась до ми-
нимума, фактически на тот момент золотой размен перестал существовать. 

Другим антикризисным методом стал ввод Государственным банком ограничений по купле-
продаже иностранной валюты. Банковские операции по конвертации валют проводились только при 
предоставлении специальных документов подтверждающих реальную необходимость для торговых 
операций по импорту продукции в Россию. В провинции были закрыты все заграничные операции. 

Но, несмотря на все действия правительства, и Государственного банка финансовое положение 
Российской империй было критическим, недостаток денежных средств в бюджете составлял 
783 000 000 рублей. Российская империя была вынуждена прибегнуть к внешней помощи со стороны 
французских финансовых кругов, предоставивших экстренный заем 17 апреля 1906 года на сумму 
2 250 000 000 франков, или 843 000 000 рублей. Данный заем позволил стране пережить период рус-
ско-японской войны и внутренней смуты и стабилизировать систему денежного обращения, стабилизи-
ровать курс рубля на международных денежных рынках. 

Начиная с 1909 года Российская империя переживает экономический подъем. Государственным 
банком устанавливаются самые низкие учетные ставки. Особенное место в денежно-кредитной поли-
тике Государственного банка занимают операции по закупке и экспорту зерна, так называемые хлеб-
ные ссуды. Помимо хлебных ссуд для реализации урожая зерновых Государственным банком строятся 
собственные зернохранилища и элеваторы. Рост экономики и золотого запаса государства, стабилиза-
ция денежного рынка страны позволяют Госбанку до 1914 производить выпуск золотых монет. 

К 1914 году Государственный банк Российской империи обладал крупнейшими золотыми запа-
сами – 1 300 тонн, что составляло более 12 % глобального запаса всех центральных банков планеты. 
Золотой запас превышал сумму находящихся в обороте бумажных денег, эмиссия банкнот была пол-
ностью покрыта золотом. 

Но все меняется с началом Первой мировой войны. Банковская система страны лишились до-
ступа к иностранным кредитам. Повторяются кризисные явления революции 1905-1907 года по массо-
вому обмену бумажных денег на золото. Кроме того с началом боевых действий многократно возраста-
ет спрос на наличные денежные средства. К этому добавляется то, что Англия и Франция вывозят из 
Российской империи ценные металлы, что приводит к дефициту разменной монеты. Данные факторы, 
полностью изменили всю финансовую и денежно-кредитную систему на рынке. 

Государственному банку пришлось идти на экстраординарные шаги - 27 июля 1914 г. в Россий-
ской империи был принят закон «О некоторых мерах финансового характера, ввиду обстоятельств во-
енного времени», приостановивший размен банкнот на золото.  

Кроме того, в связи с возросшими потребностями армии и флота в вооружении и боеприпасах 
27 июля 1914 г. принят Закон, которым было расширено право Государственного банка Российской им-
перии на выпуск непокрытых золотом кредитных билетов с 300 000 000 рублей до 1 500 000 000 руб-
лей. Таким образом, государственный аппарат для финансирования дефицита государственного бюд-
жета идет на нарушение эмиссионного права. Нормативно-правовыми актами фактически узаконивает-
ся возможность эмиссии денежных знаков в неограниченном количестве, включается печатный станок. 
Надежды стран участников войны на быстрый разгром противников не оправдались. С каждым годом с 
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ростом военных расходов возрастала и эмиссия ни чем не обеспеченных денег. За три года боевых 
действий Российской империей было напечатано более 6 500 000 000 рублей. По оценкам экономи-
стов, к 1917 году реальное покрытие бумажных денег золотом было на уровне 16 %. 

Структура денежной массы за первые годы войны претерпела весьма существенные изменения, 
обусловленные вытеснением, прежде всего золотых и серебряных монет и замещением их бумажными 
деньгами. Исчезновение из оборота металлической монеты происходило с общеизвестной постепенно-
стью. Уже в первые месяцы войны из обращения ушла золотая монета, ставшая орудием накопления 
(сокровищем). Вслед за золотом начала исчезать высокопробная серебряная монета, а затем (с лета 
1915 г.) и разменная серебряная монета. В 1916 г. пропала и медная монета. В связи с исчезновением 
разменной монеты все более ощутимым становился недостаток мелочи, который приобрел в итоге ха-
рактер разменного кризиса. Для восполнения недостатка в мелких деньгах правительство в конце 1915 
г. прибегло к выпуску казначейских разменных монет и казначейских разменных знаков. Появление в 
обращении марок и знаков завершило процесс исчезновения из оборота металлической монеты. С 
1916 г., т.е. через полтора года после начала войны, денежное обращение в России состояло уже толь-
ко из разных видов бумажных денег. Естественно, следствием обесценивания денег стала огромная 
инфляция. В 1915 году она еще составляла всего 30 %, но в 1916 г. уже скакнула до 100 %. 

Подводя итоги деятельности Государственного банка Российской империи на первом этапе свое-
го становления, можно сделать выводы, что его основной функцией было поддержка проводимой госу-
дарством политики. Кроме того, важнейшей задачей стало улучшение национального благосостояния 
страны путем увеличения золотого запаса банка, поддержание национальной денежной единицы – 
рубля посредствам покрытия его золотом. Также в кризисные этапы экономики страны на первый план 
выходили задачи по недопущению массовых банкротств, препятствованию оттока финансов за грани-
цу, а также снижение темпов инфляции. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается определение понятия и признаки множественности пре-
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THE CONCEPT OF MULTIPLE CRIMES IN RUSSIAN CRIMINAL LAW 
 

Abstract: this article discusses the definition of the concept and signs of the multiplicity of crimes in Russian 
criminal law, as well as the main modern approaches to the concept of the multiplicity of crimes that have been 
reflected in Russian legal science. 
Keywords: multiplicity, totality, crimes, criminal law, criminal liability, the subject of the crime. 

 
Согласно положениям уголовного законодательства Российской Федерации, именно совершен-

ное противоправное деяние, несущее за собой общественную опасность, является основанием для 
привлечения лица совершившего его, к уголовной ответственности. 

В основном, совершаемые гражданами уголовные преступления имеют единичный характер, но 
следует отметить, что в практике правоохранительных органов существуют случаи, когда в поведение 
преступника усматривается не единичные преступные деяния, которые могут квалифицироваться либо 
по одной уголовной статье, либо по нескольким, в случае совокупности преступлений. 

В данных случаях возможно изменение, как тяжести наказания за данные преступления, так и 
порядка назначения меры пресечения. 

Стоит отметить, что при рассмотрении и квалификации данных неединичных преступлений, 
необходимо соблюдение комплексного и единообразного подхода, необходимость которого продикто-
вана соблюдением принципа законности, следовательно, изучение вопроса о множественности пре-
ступлений в российском уголовном праве в настоящее время является весьма актуальным. 

В первую очередь, следует обратить внимание на тот факт, что как такового законодательно-
закрепленного обобщенного понятия множественности преступлений в российском уголовном праве в 
настоящее время не существует. 

В юридической литературе, подходы к понятиям множественности преступлений освещаются 
разными исследователями, так например В.Н. Кудрявцев, понятие множественности преступлений 
определяет как: «преступления характеризующиеся тем, что все совершенное не охватывается одной 
нормой Особенной части, предусматривающей единичное преступление» [2, с. 284]. 

С.П. Бузынова, в свою очередь отмечает: «Множественность преступлений представляет собой 
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совершение виновным лицом до привлечения к уголовной ответственности двух или более преступных 
деяний, содержащих признаки различных составов или нескольких преступных деяний, содержащих 
признаки одного состава, но не характеризующихся внутренней связью, либо, наконец, любого другого 
преступления после осуждение за предыдущее» [1, с. 6]. 

Данные определения хоть и отражают некоторые признаки множественности преступлений, но 
они не являются полными. 

Наиболее развернутое определение множественности преступлений было приведено В.П. Малковым. 
В.П. Малков пишет: «Множественность преступлений можно определить, как такие влекущие за 

собой юридические последствия случаи, когда лицо совершает одновременно или последовательно 
несколько преступлений до привлечения к уголовной ответственности, либо вновь совершает преступ-
ления после осуждения за предыдущее, если при этом хотя бы по двум из учиненных преступных дея-
ний не погашены (не сняты, не истекли) уголовно-правовые последствия, а также не имеется процес-
суальных последствий к возбуждению уголовного дела» [3]. 

Именно на основании данного определения, можно вывести основные признаки, которыми ха-
рактеризуется множественность преступлений. 

Во-первых, это сам субъект преступного деяния, то есть два или более преступлений совершает 
одно лицо. 

Во-вторых, необходимо указать на наличие преступности деяний, то есть совершенные преступ-
ления должны быть предусмотрены положениями Особенной части уголовного законодательства Рос-
сийской Федерации. 

В-третьих, следует отметить необходимое наличие состава для каждого преступления, состав-
ляющего множественное преступление. 

В-четвертых, это наличие уголовно-правовых последствий за каждое преступление, то есть если 
по одному из совершенных преступлений произошло погашение юридических последствий, то в дан-
ном случае, не присутствует множественность преступлений [4]. 

Следовательно, согласно проанализированным подходам к понятию множественности преступ-
лений и определенным признакам, характеризующим данный вид преступлений, можно отметить, что 
множественность преступлений представляет собой совершенное одним лицом двух или более проти-
воправных общественно-опасных деяний, содержащих признаки самостоятельных составов преступ-
лений и предусмотренных положениями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, 
при условии того, что данные преступления не утратили своего уголовно-правового значения. 

Следует отметить, что проявление множественности преступлений возможно в разных видах. 
Действующее законодательство в настоящее время выделяет два таких вида множественных 

преступлений, как: совокупность преступлений и рецидив преступлений, которые регламентируются 
статьями 17 и 18 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Совокупность преступлений в соответствии со статьей 17 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации представляет собой, совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не 
было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмот-
рено статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, в качестве обстоятель-
ства, влекущего более строгое наказание [5].  

Рецидивом, в свою очередь, согласно положениям статьи 18 Уголовного кодекса Российской фе-
дерации признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее со-
вершенное умышленное преступление [5]. 

Следовательно, можно отметить, что каждый вид множественности преступлений имеет свои 
особенности, порождает соответствующие правовые последствия и характеризуется присущими только 
ему признаками. 

В качестве основных признаков совокупности преступлений можно отметить: одним лицом со-
вершено два или более преступлений; все преступления сохранили за собой правовые последствия; ни 
за одно из преступлений лицо не было осуждено; совершенные преступления не предусмотрены ста-
тьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. 
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В качестве основных признаков рецидива преступлений можно отметить: совершение повтор-
ного преступления лицом, ранее уже совершавшим преступление; наличие умысла; наличие судимо-
сти за ранее совершенные преступления. 

Таким образом, можно отметить, что установление признаков множественности преступлений и 
правильная квалификация видов множественных преступлений имеет большое значение для пра-
вильного выбора справедливого наказания за содеянное, что будет соответствовать основным прин-
ципам уголовного права, таким, как принципы законности, справедливости и гуманизма.  
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ловных дел в отношении несовершеннолетних. Автор анализирует предмет доказывания, участие за-
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Актуальность темы статьи обусловлена тем, что субъектом, совершившим преступное деяние, 

является несовершеннолетнее лицо, поэтому учитывая личность такого субъекта его психологические 
и возрастные особенности, законодатель выделил такие дела в особое производство, которое регла-
ментируется в главе 50 Уголовно-процессуального кодекса нашей страны (далее УПК РФ) [1]. Кроме 
важной задачей России, как и во многих других государств, является обеспечение защиты прав и инте-
ресов лиц, не достигших 18 лет. Следовательно, по уголовно-процессуальному законодательству несо-
вершеннолетний облает специфическим правовым статусом, что не позволяет рассматривать такие 
дела без учета ряда особенностей. Такие особенности мы и рассмотрим в рамках данной статьи.  

Исследование норм УПК РФ позволяет выделить в качестве первой особенности судебного раз-
бирательства специфику предмета доказывания. Так, по делам несовершеннолетних, кроме тех обсто-
ятельств, которые законодатель закрепил в ст. 73 УПК РФ, нужно доказать еще ряд обстоятельств, ко-
торые содержатся в главе 50 УПК РФ, а точнее ст. 421 УПК РФ. Итак, в указанной статье написано, что 
доказыванию подлежат следующие обстоятельства:  

 условия его жизни, воспитания,  

 уровень его психического развития,  

 особенности личности,  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 175 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 возраст несовершеннолетнего,  

 влияние на него старших по возрасту лиц.  
Благодаря определению указанных обстоятельств можно установить условия, которые способ-

ствовали совершению преступного деяния несовершеннолетним лицом, состояние в котором находил-
ся подросток в момент совершения преступления и т.д. Все эти обстоятельства будут учитываться при 
определении наказания несовершеннолетнему, при освобождении от уголовной ответственности. 

Еще одной важной особенностью судебного разбирательства с участием несовершеннолетних 
является, то, что участие защитника по таким делам является обязательным. В статье 51 УПК РФ зако-
нодатель закрепил случаи, когда участие защитника является обязательным, среди подобных случаев 
законодатель закрепил, когда подозреваемый (обвиняемом) не достиг совершеннолетия. Стоит отме-
тить, что защитник обладает широкими правомочиями в процессе защиты несовершеннолетнего лица, 
как на досудебной стадии, так и на стадии судебного разбирательства. Это подчеркивает важность за-
щитника как участника по делам несовершеннолетних и соответственно образует одну из особенностей 
судебного разбирательства. 

При исследовании вопроса обязательного участия защитника по делам несовершеннолетних, 
многие ученые сходятся во мнении, что защитник должен быть адвокат, который специализируется 
именно на рассмотрении указанных категории дел. Подобной точки зрения придерживается И.А. Кры-
лова, он провела исследование, путем проведения среди адвокатов опроса, в результате которого вы-
яснила, что «специализация» по делам несовершеннолетних существует, но в то же время все 13 
опрошенных адвокатов не выделили ее в качестве отдельной [2, c. 3]. При этом, опрошенные отметили 
важность этой специализации, и детальную ее проработку в российской уголовном праве.    

Далее следует обратить внимание на следующую особенность судебного разбирательства уго-
ловных дел несовершеннолетних, а именно на обязательное участие в таком разбирательстве закон-
ного представителя лица, не достигшего 18 лет. Здесь нужно отметить, что законодатель в уголовно-
процессуальном законодательстве предусмотрел норму, перечисляющие лиц, которые могут быть при-
влечены к участию в деле (п.12 ст. УПК РФ). Причем подобный перечень является исчерпывающим, 
или иначе говоря, закрытым. Такие лица законодатель перечисляет в статье 5 УПК, в которой отраже-
ны все основные понятия, среди которых есть и определение законного представителя. Само опреде-
ление построено на перечислении лиц, которые можно считать таковыми (п. 12 ст. 5 УПК РФ). Согласно 
указанной норме кроме родителей, усыновителей и опекунов к законным представителям причисляют-
ся представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетнее 
лицо, а также органы опеки и попечительства. Как видим, наше государство сделало так, чтобы обес-
печить защиту несовершеннолетних, предусмотрев большой перечень возможных лиц, которых можно 
считать законными представителями.  

Определив в качестве одной особенностей участие законного представителя в судебном разби-
рательстве, хотели также отметим что, иногда суд в процессе судебного разбирательства может при-
нять решении об удалении законного представителя от участия, если он установит, что такой предста-
витель своим действием или бездействием наносит несовершеннолетнему лицу. В качестве примера 
рассмотрим такую ситуацию на практике. Так, в ходе рассмотрения судом апелляционной инстанции 
уголовного дела в отношении несовершеннолетнего Л., который совершил кражу, пришел к выводу, что 
решение, приятое Котласским городским судом Архангельской области, было неверно. К такому выво-
ду Апелляционный суд приходит из то, что суд первой инстанции, назначив в отношении несовершен-
нолетнего Л. принудительные меры воспитательного воздействия (далее – ПМВВ) в виде предупре-
ждения и передачи под надзор родителей, а конкретнее матери несовершеннолетнего не учел харак-
теристику личности такого родителя. В частности Апелляционный суд определил, что мать несовер-
шеннолетнего ранее совершила умышлено кражу коляски. На это обстоятельство обратил в процессе 
судебного разбирательства следователь и ходатайствовал об отстранении матери несовершеннолет-
него Л. от участия в деле, а также требовал, передать подростка Л. под надзор специализированного 
государственного органа, так как полагал, что мать окажет негативное влияние на своего ребенка и не 
сможет обеспечить должный надзор за ребенком. Таким образом, было бы целесообразно пригласить 
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на судебное разбирательство в качестве законного представителя близких лиц, которым небезразлич-
на жизнь несовершеннолетнего Л, а при отсутствии такого близкого родственника можно привлечь ор-
ганы опеки и попечительства [4]. Такая позиция суда апелляционного суда понятна, ведь законные 
представители должны обеспечить защиту несовершеннолетнего и его интересов, а здесь наблюдает-
ся обратная ситуация.  

Исследуя юридическую литературу посвященную разбирательству уголовных дел несовершен-
нолетних можно отметить еще одну особенность, которую выделяет ряд ученых в своих исследовани-
ях. Речь идет об участии психолога или педагога в анализируемых в нашей статье делах. В то же вре-
мя не в законодательстве, не в самой теории нет конкретики, кого можно приглашать в качества педа-
гога. Указанный вопрос предлагает решить В.К. Комаров, определив, что педагогом участвующим в 
разбирательстве дел могут быть приглашены не только классный руководитель из школы в которой 
обучается несовершеннолетний, но и руководитель внешкольных кружков, секций, которых подросток 
считает авторитетом. Аналогичной позиции придерживается В.В. Стребиж, он также в своих исследо-
ваниях подчеркивает, что приглашать в суд на рассмотрение дел несовершеннолетних в качестве пе-
дагога стоит только того, который пользуется уважением допрашиваемого и положительно воздей-
ствующего на подростка, т.е. не ограничивает только педагогами из школы [3, c. 276]. 

Внимание при рассмотрении данной темы, стоит обратить и на особенности статуса судьи, рас-
сматривающего уголовные дела несовершеннолетних. Для того чтобы правильно рассмотреть такие 
дела судья не должен обладать общими знаниями педагогики, психологии, это необходимо учитывая 
личность подсудимого. В судебном разбирательстве нельзя допустить давления на лицо, следует 
обеспечить благоприятные условия для того, чтобы подросток чувствовал себя спокойно в зале судеб-
ного разбирательства, тогда снижается риск того, что подросток при допросе будет нервничать и упу-
стит, важные делали относящиеся к делу.  

Важность существования судей, которые будут специализироваться только на рассмотрении уго-
ловных дел с участием несовершеннолетних отмечается в Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 56 от 29 ноября 2016 г. «О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». Кро-
ме того в указанном Постановлении рекомендуется, чтобы судьи по делам несовершеннолетних про-
ходили специальную подготовку, в процессе которой получают не только знания в области права, но и 
по психологии, педагогике.  Таким образом, необходимость существования судьи специализирующего-
ся только на делах несовершеннолетних способствует решению задач достижения социальной спра-
ведливости, защиты несовершеннолетних и поддержания порядка в обществе. Очевидно, что юве-
нальной юстиции следует уделить больше внимания и проработать этот вопрос как в теории, так и на 
законодательном уровне, это можно сделать учитывая зарубежный опыт тех стран, где существуют 
такие суды (США, Италия, Англия и др.). 

Еще одним важным моментом, касающимся судебного разбирательства рассматриваемых дел, 
является то, что заседание может быть закрытым, если подсудимому не исполнилось 16 лет (п. 2 ч. 2 
ст. 241 УПК РФ). По нашему мнению, законодателю следует повысить возраст и сделать так, чтобы 
заседания можно было сделать закрытыми до 18 лет, так как учитывая психологию несовершеннолет-
него, и другие особенности личности подсудимого. 

Однако, по другим уголовным делам данной категории лиц (за исключением уголовных дел о 
преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности и других преступле-
ниях, могущих привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного 
судопроизводства, либо сведений, унижающих их честь и достоинство) судопроизводство проводится в 
открытом судебном заседании. Закрытое заседание при рассмотрении уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних видится нам вполне логичным с точки зрения недопущения дальнейшей крими-
нализации личности несовершеннолетнего. 

Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу, что то, что законодатель закрепил в от-
дельную главу производство по делам несовершеннолетних, все таки существуют некоторые вопросы, 
которые только предстоит доработать, чтобы обеспечить полную защиту прав несовершеннолетних, 
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грамотное, детальное разбирательство таких дел. Все же благодаря тому, что рассмотрение дел несо-
вершеннолетних выделено в отдельное производство, это способствует тому, что в процесс их разби-
рательства учитываются важные особенности, позволяющие вынести справедливо решение по делу. А 
предложенные в нашей статье предложения, станут положительным дополнением надежного меха-
низма соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетнего обвиняемого. 
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Abstract: The article analyzes the judicial practice of the United Kingdom and the United States on force 
majeure. Scientific conclusions are given about the peculiarities of judicial practice on the civil regulation of 
force majeure in these countries. 
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In the legislation of Great Britain and United States of America (USA), the concept of “force majeure” is 

accepted as a situation that causes harm as a result of the influence of an insurmountable force. Such situa-
tions are interpreted as the basis for releasing the debtor from personal liability. There are specific approaches 
to the use of force majeure in the judicial practice of these countries. 

As a general rule, in the civil law of the United Kingdom and the United States, if one of the parties to a 
contract fails to fulfill an obligation (breach of contract), it is assumed that he will be held liable for his breach, or 
that force majeure, which prevented his performance, will be accepted as a legal means of exemption from 
liability. The problem of force majeure may be brought by the party seeking a release from liability only if the 
contract specifies conditions linked to it, or even if no such conditions exist if significant barriers prevent the 
execution of the duty. On the basis of force majeure or other conditions, the court may absolve the infringing 
party of liability or reject the claim. There is no precise definition of force majeure in the civil law of these nations, 
and it is not recognized as a legal category. Nonetheless, the concept of force majeure is well–known in these 
nations, and it entered English legal practice, among other places, from the beginning of the nineteenth century 
[1]. In particular, the concept of force majeure, along with emergency situations (Act of God) and military 
invasions (Act of the King/Queen’s Enemies), the concept of force majeure is also used in judicial practice. 

Notably, in the civil law of these nations, contractual (contract) obligations and non–contractual delict 
(tort) responsibilities are distinct from one another, and liability for breach of contract is based on the principle 
of damages. According to it, regardless of fault, the party who produced the damage is responsible for violat-
ing duty. This means that the damaged party may terminate the agreement at any moment and get full 
compensation. In the event of force majeure, the debtor may only be relieved from liability for non–fulfillment of 
contractual duties under the parties’ agreed–upon terms. Therefore, the emergence of a circumstance not 
listed in the contract as a force majeure circumstance that precludes the fulfillment of the obligation may be 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 179 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

viewed as a method of influence other than force majeure. For this reason, it is crucial that the parties stipulate 
and rigorously adhere to unique restrictions surrounding force majeure at the time of contract formation. At the 
same time, UK and US jurisprudence identify two instances in which force majeure is not recognized as a 
basis for exemption from obligation for a party who is unable to perform a contract owing to unforeseeable 
events, namely: 

1. The circumstance of the inability to fulfilling the contractual duty, that is, after the signing of the 
contract, it will not be feasible to complete the contract because it is not justified for the parties. For instance, 
in England, Judge Blackburn ruled in Taylor vs. Caldwell [2] that a sudden fire in the building where the plaintiff 
rented a concert hall rendered the concert hall unusable and the defendant unable to fulfill his obligation; the 
occurrence of such a situation was independent of the parties, and the defendant decided to cancel the 
contract due to his inability to fulfill his obligation. 

2. The state of unattainability (frustration) of the parties to the goals of the contract, i.e., the 
occurrence of such a situation after the conclusion of the contract, renders it impossible for the parties to 
achieve the goals they established at the time of the contract’s conclusion, thereby excluding liability for 
breach of contract. In such a scenario, one party’s fulfillment of the contract loses value for the other, or 
becomes useless. This is illustrated by the precedent established in “Krell v. Henry” [3]. Hence, the defendant 
rented the room from the plaintiff to watch King Edward VII and Queen Alexandra’s coronation (1902). But, 
because King Edward VII became ill, the coronation was postponed. Although the original intent of renting the 
accommodation was to see the coronation of the king, the court deemed the contract null and void for the 
defendant and relieved the parties from their obligations. It should also be emphasized that, if the contract 
contains force majeure terms, non –contractual defenses of liability for non–fulfillment of obligations do not 
qualify as force majeure. For instance, in “Trs. Of Conneaut Lake Park, Inc. vs. Park Restoration, LLC” [4] 
precedent dictates that insurmountable conditions not described in the contract are not constituted force 
majeure and are not used as a defense in resolving a responsibility dispute. 

In the case law of the United Kingdom and the United States, liability exemptions are examined 
depending on the terms of the parties’ contracts. Due to this, the parties pay close attention to the contract's 
terms and conditions pertaining to force majeure and maintain a balance of risks. In addition, it should be 
noted that in some states of the United States, rules have been introduced in which legal standards for force 
majeure are set. Section 1511 of the California Civil Code, titled “Circumstances preventing execution”, states 
that “unless otherwise agreed by the parties, failure to perform or offer to perform, in whole or in part, or delay 
in performance or offer to perform, shall not be deemed to be a fault if caused by force majeure or acts of 
military force against the State of California or the United States”. [5]. 

On the basis of the preceding, the following can be said regarding the force majeure case law of Great 
Britain and the United States: 

Firstly, the issue of application of force majeure by the courts should only be considered if the parties 
have stipulated the terms of force majeure in the contract and if there are circumstances that prevent the 
fulfillment of the obligation, at the request of the party seeking to be released from liability; 

Secondly, the court chooses independently to absolve the defaulting party of duty or to reject the claim 
based on force majeure or other factors; 

Thirdly, the court should consider the situation of impossibility to fulfill the obligation as a separate case 
from force majeure and absolve the debtor of responsibility; 

Fourthly, the court treats the parties’ failure to meet the contract’s objectives as a separate matter from 
force majeure and accepts it as a ground for eliminating obligation for breach of contract; 

Fifthly, except for the criteria of exemption from liability for breach of contract obligations, the court may 
not recognize remedies as force majeure. 
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Abstract: This scientific research work analyzes the position and function of the Public Chamber under the 
President of the Republic of Uzbekistan and the regional public chambers and their sociopolitical relevance in the 
context of a modern society undergoing major democratic reforms. Explanation of the scientific and practical 
features of the law of the Republic of Uzbekistan “On the Public Chamber under the President of the Republic of 
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Encouraging close contact and cooperation between citizens, society, and the state, as well as 

bolstering effective public supervision over the actions of state bodies and institutions, has become an integral 
part of the reforms conducted in New Uzbekistan. In fact, this issue is one of the most essential prerequisites 
for forming a mature democratic legal state and a free civil society, both of which the members of the new 
society seek. 
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In his address to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan on January 24, 2020, our president 
remarked, “We have set ourselves the lofty objective of constructing a new Uzbekistan with our people. In this 
sense, the new notion that “Community is the initiator of reforms” is increasingly permeating our daily lives. 
“We must make our population more involved and initiative in order to increase the practical impact of changes 
and promote new projects in local communities”, he stated. 

To implement the concept of “Community is the initiator of reforms” proposed by our president, it is 
necessary to expand the scope of population participation in the management of state and community affairs 
and the roles and responsibilities of non–governmental, non–profit organizations and other institutions of civil 
society. In this regard, the April 16, 2020 decree “On the formation of the Public Chamber under the President 
of the Republic of Uzbekistan” is crucial. This decree, which consists of seventeen points, defines essential 
matters such as the procedure for the formation of the Public Chamber under the President of the Republic of 
Uzbekistan and the public chambers of the Republic of Karakalpakstan, regions, and the city of Tashkent, the 
goals and responsibilities of the Public Chamber, its main directions, organizational structure, and sources of 
funding. Specifically, the Public Chamber is structured at the republican and regional levels. At the republican 
level, the Public Chamber under the President of the Republic of Uzbekistan (Public Chamber) will be 
established, while at the regional level, public chambers of the Republic of Karakalpakstan, regions, and the 
city of Tashkent (regional Public Chambers) will be created. 

According to Academician A. Saidov, the Public Chamber should be established for the following four 
reasons: 

First, it is necessary for the Public Chamber to represent the interests of more than 10,000 non–
governmental non–profit organizations and to act as a bridge between the state and civil society; 

Second, it is necessary to improve the system of support for NGPOs’ initiatives in the development of 
practical proposals for the continuous analysis of socially significant issues; 

Third, it is necessary to revive social partnership with the participation of state bodies, civil society 
institutions and entrepreneurs; 

Fourth, despite more than 10,000 NGPOs currently operating in our country, their role and activity are, 
unfortunately, barely perceptible at this time. Several non–governmental organizations continue to engage in 
mere formalities. 

Based on the need justified above, the proposed Law of the Republic of Uzbekistan “On the Public 
Chamber under the President of the Republic of Uzbekistan and Regional Public Chambers” consists of 22 
articles within the framework of the doctoral dissertation on the topic “Improving the legal status of non–
governmental non–profit organizations: theory and practice” was developed and sent to the Legislative 
Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan and other relevant organizations. 

The following fundamental concepts are employed in this proposed law: 
The Public Chamber under the President of the Republic of Uzbekistan is a chamber established and 

operating on a public basis to facilitate effective communication between the state, citizens, and institutions of 
civil society; 

The Secretariat of the Public Chamber is an executive body with legal personality, created to ensure the 
efficient operation of the Public Chamber; 

The Regional Public Chambers – a chamber formed for the methodical study of public opinion in the 
Republic of Karakalpakstan, the city of Tashkent, and the regions, and working on a public basis; 

The Secretariat of Regional Public Chambers is an executive organization with the status of a legal 
entity, intended to ensure Regional Public Chambers’ efficient operation. 

Developed democratic countries such as the United Kingdom, Russia, and the United States of America 
(USA), as well as their respective legislation, were analyzed in order to develop the proposed law. 

In conclusion, the adoption of the Law of the Republic of Uzbekistan “On the Public Chamber under the 
President of the Republic of Uzbekistan and the Regional Public Chambers” ensures the consistent 
development of a free civil society in New Uzbekistan, as well as the participation of population 
representatives, non–governmental non–profit organizations, and other institutions of civil society in the 
management of society and state affairs. Improving the legal position of the Public Chamber under the 
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President of the Republic of Uzbekistan, a brand–new institution, and regional public chambers will be the 
legal basis for expanding this institution’s participation in state and societal affairs. 
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Международное усыновление – это форма устройства детей, оставшихся без попечения родите-

лей, предусматривающую их передачу на попечение гражданам иностранного государства, которые 
могут обеспечить им должный уровень жизни и надлежащий уход. Такое усыновление часто называют 
усыновлением, «осложненным наличием иностранного элемента» [1, с. 284]. 
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Вопросы международного усыновления являются весьма актуальными. Российская Федерация 
предоставляет возможность усыновления (удочерения) не только своим гражданам, но и гражданам 
других государств на основании международного соглашения. К примеру, Российская Федерация имеет 
ряд договоров о сотрудничестве в области усыновления детей с такими странами как Франция, Изра-
иль, Италия, Испания.  

Согласно статистическим данным за 10 лет международное усыновление в Российской Федера-
ции уменьшилось в 22 раза, доля участия иностранных граждан в усыновлении за период с 2013-2021 
г. снизилась с 18 % до 2,6 %.  

На международном уровне существует достаточный перечень нормативных актов регулирующих 
вопросы обеспечения, реализации и защиты прав ребенка. В данный перечень входит Конвенция ООН 
о правах ребенка от 20 ноября 1989 г., Женевская декларация прав ребенка от 26 сентября 1924 г., Га-
агская конвенция о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления от 29 мая 
1993 г. и т.д. 

В число нормативных актов регулирующих вопрос международного усыновления в России входит 
Семейный кодекс (далее – СК РФ), Гражданский кодекс, Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-
ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 24 апреля 
2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, при-
частных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации» от 28.12.2012 № 272-ФЗ (далее – «Закон Димы Яковлева») и прочие.  

В соответствии с п. 3 ст. 165 СК РФ лицам, являющимся усыновленными гражданами иностран-
ных государств и проживающим на территории этого государства, гарантируется защита прав и закон-
ных интересов со стороны Российской Федерации вплоть до достижения ими возраста 18 лет. Такая 
защита реализуется через консульские учреждения, в которых усыновленные числятся на учете [2]. Не 
смотря, на наличие гарантий со стороны Российской Федерации вопрос международного усыновления 
остается достаточно острым. Это объясняется тем, что государство в полном объеме не может осу-
ществлять контроль за приемными семьями и следить за судьбой ребенка.  

Как показывает практика, неоднократны случаи гибели детей после их усыновления иностран-
ными гражданами, в связи, с чем даже вводятся законы о запрете усыновления. К примеру с 1 января 
2013 года в законную силу вступил «Закон Димы Яковлева», согласно которому установлен запрет пе-
редачи детей, которые являются гражданами РФ, на усыновление гражданам США [3]. В основу назва-
ния закона положена история 21-месячного гражданина России Димы Яковлева, погибшего в 2008 г. по 
причине того, что приемный отец гражданин США Майлс Харрисон забыл его в машине на солнцепёке.  

Проблема также заключается не только в том, что был или отсутствовал надлежащий контроль, 
или осуществлялся фактически формальный контроль за судьбой ребенка, который попал в иностран-
ную семью, но и в том, что усыновителями предоставляются подложные документы. Это возможно в 
силу осуществления так называемого «независимого усыновления», когда иностранным гражданам 
способствуют в усыновлении не аккредитованные агентства, а частные лица. Например, через содей-
ствующих лиц вносятся изменения возраста усыновителя, подаются подложные документы о физиче-
ском или психическом состоянии и т.д. так как чаще всего иностранные граждане приезжают уже с го-
товым перечнем документов. 

Ст. 126.1 СК РФ любое посредничество в усыновлении запрещено, но это не создает препят-
ствий для осуществления незаконной деятельности в интересах усыновителя, а наоборот реализуется 
с помощью маскировки под консалтинговые агентства. При этом деятельность компетентных органов в 
данной сфере не является посредничеством. Отличием «независимого усыновления» и деятельности 
компетентных органов, таких как органы опеки и попечительства и органы исполнительной власти по 
выявлению и устройству детей, является наличие коммерческой цели, где вторые ее не преследуют.  

Каждый год Верховный Суд РФ (далее – ВС) выпускает обзор дел, связанных с международным 
усыновлением. Согласно обзору на 2021 г. в 2021 году было рассмотрено 72 дела об усыновлении, а в 
2020 году – 42 дела [4]. Во всех случаях, как следует из обзора ВС РФ, суды тщательно выясняют, 
предлагались ли эти дети на усыновление внутри страны. И описываются случаи, когда таких предло-
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жений было более шестидесяти, и, то есть, более шестидесяти раз российские усыновители отказыва-
лись взять детей в семью, ссылаясь на тяжелое материальное положение, здоровье или отсутствие 
родственных чувств. И только после осуществления такой процедуры детей могли передать на усы-
новление иностранным гражданам. 

Например, в производстве ВС Республики Коми находилось дело об усыновлении ребенка ино-
странными гражданами, согласно которому в суд были вызваны бабушка, тетя и иные родственники 
усыновляемого ребенка. Они выступили с согласием принять ребенка в свою семью, который остался 
без попечения. Не удовлетворившись доводами, ВС осуществил проверку, в результате которой было 
выяснено, что ни кто из родственников не навещал ребенка и не собирается предпринимать действия 
по его усыновлению. Впоследствии иностранной семье было разрешено дальнейшее усыновление. Как 
видно нарушения допускаются не только со стороны иностранных граждан, но и граждан РФ. 

Делая вывод нужно сказать, о том, что вопрос международного усыновления в действительности 
весьма актуален. Он требует качественного законодательного регулирования, как на территории РФ, 
так и на территории будущей страны проживания усыновленного ребенка. Из обзоров ВС РФ видны 
темпы снижения международного усыновления, это связано с тем что в приоритете в качестве усыно-
вителей находятся граждане РФ, а также причиной являются отказы будущих иностранных усыновите-
лей, основанные на не желании усыновлять нездорового ребенка с различными патологиями или кото-
рый ведет асоциальный образ жизни. Считаем необходимым в целях повышения уровня национально-
го усыновления осуществлять финансовое стимулирование, содействовать улучшению жилищных 
условий и оказывать психологическую помощь гражданам РФ готовым взять ребенка в свою семью.  
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Abstract: This article examines the current state of the institute of jury trial in the Russian Federation, identi-
fies trends in the development of this institute over the past year. Recommendations for its improvement and 
possible solutions to the currently existing problems that directly relate to the trial with the participation of ju-
rors are proposed.  
Keywords: Trial, jury trial, jury panel, criminal proceedings, verdict. 

 
По сравнению с обычной формой судопроизводства суд с участием присяжных заседателей 

имеет несколько особенностей, такие как коллегиальность и независимость, а также стимулирование 
состязательности уголовного судопроизводства в РФ. Важность такого института как суд присяжных 
заседателей определяется возможностью осуществления властных полномочий непосредственным 
участием человека из народа, который способен по проффессиальным и этическим качествам быть 
присяжным заседателем, а не через представителей государственных органов. 

За 2022 г. в судебной практике по рассмотрению уголовных дел в суде с участием присяжных за-
седателей видна явная тенденция роста количество дел, рассматриваемых судом присяжных. Так, за 
первое полугодие 2022 г. с участием присяжных были рассмотрены 598 уголовных дел ( в первом полу-
годии 2021 г. – 480  дел; в первом полугодии 2020 г. – 226 дел).  

Во-вторых, остается стабильно высоким процент оправданий в суде присяжных. Так, во всех су-
дах с участием присяжных заседателей в первой половине 2022 г. были оправданы 28,4% (166) подсу-
димых (т.е. примерно каждый третий). 

В-третьих, устойчивой тенденцией остается значительная доля отмены решений с оправдатель-
ным вердиктом. В первой половине 2022 года в апелляции были отменены 115 оправдательных приго-
воров и 57 обвинительных – т.е. обвинительные отменялись в два раза реже. Можно сделать вывод, что 
данные статистические данные свидетельствуют о существовании «двойных» стандартов – ведь не мо-

http://www.cdep.ru/userimages/Sudebnaya_statistika_2022/f1-svod-1-2022.xls
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жет быть преимущественное количество нарушений именно в делах с оправдательным приговором.  
Основная проблема, на которую хочется обратить внимание, это проблема в теоретическом ас-

пекте, а именно неполнота и не раскрытие таких понятий как «присяжный заседатель» и «суд присяж-
ных заседателей». При отсутствии понятия таких терминов возникают сорные вопросы и разногласия в 
правоприменительной практике.  На данный момент, нет единого, точного определения понятий «при-
сяжный заседатель» и «суд присяжных заседателей», обычно они содержатся в учебной или научной 
литературе и рассматриваются каждым автором субъективно.  Возможное решение данной проблемы 
— это устранения данного пробела в праве введением единого исчерпывающего и лаконичного опре-
деления указанных выше определений. 

Можно предложить следующую трактовку понятия «присяжный заседатель» – это лицо, которое 
привлечено на добровольной и непрофессиональной основе, к временному исполнению обязанностей 
по рассмотрению уголовного дела, принимающее решение о виновности или невиновности подсудимого 
лица, руководствуясь моральными и правовыми нормами, с соблюдением порядка судопроизводства.  

Понятие «суд присяжных заседателей» можно интерпретироваться как форма уголовного судо-
производства по делам с участием коллегии присяжных заседателей, сформированной из представи-
телей народа методом случайного выбора, в ходе осуществления которой решается вопрос о виновно-
сти или невиновности лица, который является подсудимым по уголовному делу. Закрепление указан-
ных понятий на законодательном уровне решит имеющуюся проблему в праве и повлияет на единое 
понимание правовых норм.  

На сегодняшний день вопрос о нужном количестве присяжных заседателей также является спор-
ным, однако до 2015 года считался незыблемым и не поднимался, при этом подвергался некой критики 
со стороны правоприменителей. При формировании коллегии присяжных заседателей спорным был 
вопрос именно о выплатах им компенсационного вознаграждения, правоприменители отмечали слож-
ность в дороговизне формирования коллегии, так как чем больше призывается присяжных заседателей 
к участию в отправлении правосудия, тем дороже оно обходится федеральному бюджету, особенно 
если участие принимали граждане, занимающие высокооплачиваемые должности [1, с. 117]. 

В 2018 г. количество присяжных заседателей было сокращено, при рассмотрении уголовных дел 
судами субъектного уровня, окружными (флотскими) военными судами сократилось с 12 до 8, а в рай-
онных судах, гарнизонных военных судах сократилось до 6. 

Г.В. Минха полномочный представитель Президента РФ в Государственной Думе высказался в 
поддержку таких изменений, считая, что это усилит работу судебной системы, сделает ее более чет-
кой, доступной и понятной, а также повлияет на демократичность, независимость и объективность су-
дебного производства. Сокращение численности коллегии присяжных «… позволит упростить процеду-
ру отбора присяжных для каждого конкретного случая и достаточно существенно позволит сократить 
сроки формирования коллегий присяжных заседателей и, соответственно, сроки судебного разбира-
тельства» [2]. 

Многие известные адвокаты и юристы, такие как В.В. Клювгант, Г.М. Резник наоборот выступили 
против данных изменений, на их взгляд уменьшение численности коллегии повышает возможность не-
качественного вердикта, вынесенного с не полным видением происходящего по конкретному уголовно-
му делу. Такого же мнения придерживается судья Конституционного Суда РФ в отставке Т.Г. Морщако-
ва, считая необходимым оставить коллегию присяжных в количестве двенадцати человек основного 
состава, но с вероятностью уменьшения коллегии при рассмотрении дел средней тяжести. 

При участие присяжных заседателей в рассмотрении уголовных дел ими нередко нарушаются 
нормы УПК РФ, регламентирующие их права и обязанности, что в дальнейшем влияет на законность и 
обоснованность вынесенного ими вердикта.   

Что делать, если присутствуют факты того, что у присяжных заседателей или одного присяжного 
заседателя сложилось неверное представление по конкретному лицу в силу каких-то предубеждений? 
Ведь данный факт повлияет на объективное, беспристрастное восприятия уголовного дела в целом, а 
также может повлиять на мнение коллегии в целом. В настоящее время суд ограничивается простыми 
вопросами судьи к присяжным, ответы на которые никак не проверяются, а принимаются на веру.    
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Есть некоторые рекомендации, которые помогут выявить и предотвратить незаконное воздей-
ствие на присяжных заседателей. 

Очень важен информационный контакт с лицами, которым могут быть известны какие-либо фак-
ты о незаконных действиях присяжных заседателей или об их сомнительном поведении. Прокурору 
необходимо наладить данный контакт не только с участниками процесса, но и со следователем и опе-
ративными работниками, ранее работавшими по уголовному делу, с целью получения подобной ин-
формации, которая может послужить основанием для отвода присяжных.  

Судебным приставам, которые обеспечивают порядок в зале судебного заседания, а также кото-
рые следят за порядком вне зала судебного заседания необходимо более пристально наблюдать за 
поведением присяжных как при нахождении их в зале суда, так и вне зала судебного заседания, фик-
сировать их контакты с лицами, не входящими в состав суда.  

Важно также наблюдать за тем, как присяжные слушают, реагируют на выступление участников 
по делу, особенно со стороны защиты. Следует «считывать их реакцию», так как своим поведением, 
эмоциями, мимикой присяжные могут раскрыть свое отношение как к делу, так и к участникам процес-
са, что может свидетельствовать об их необъективности.  

Одно из самых важных, на что стоит обратить внимание, это вопросы присяжных, которые они 
могут направлять председательствующему в порядке ч. 4 ст. 335 УПК. Данный факт свидетельствует 
об активности присяжных заседателей, их стремлении разобраться в деле и устранить для себя какие-
то неточности и неясности в обстоятельствах дела.  Однако, на основании этих вопросов, можно пред-
положить какое мнение складывается или уже сложилось у присяжных по делу.  

Право сторон знакомиться с вопросами присяжных, в том числе и отведенных председатель-
ствующим, подтвердил в одном из своих решений Конституционный Суд РФ, указав следующее: «По-
ложения части четвертой статьи 335 УПК Российской Федерации регламентируют процедуру постанов-
ки вопросов участникам судебного заседания присяжными заседателями через председательствующе-
го судью и в системе с другими нормами уголовно-процессуального закона не препятствуют подсуди-
мому и его защитнику ознакомиться с содержанием вопросов присяжных.  

По смыслу статьи 259 УПК Российской Федерации в протоколе судебного заседания указываются 
все имеющие значение обстоятельства судебного заседания, в том числе, соответственно, и содержа-
ние вопросов присяжных заседателей – как заданных председательствующим, так и отведенных им» [3].  

Формулировки вопросов могут выявить обстоятельства, которые могут послужить основанием 
для заявления об отводе присяжного заседателя. 

Не следует забывать, что в соответствии с ч. 6 ст. 259 УПК протокол в ходе судебного заседания 
может изготавливаться по частям и по ходатайству сторон им может быть предоставлена возможность 
ознакомиться с частями протокола по мере их изготовления. Соответственно в ходе ознакомления с 
протоколом судебного заседания участник процесса получает доступ и к содержанию поступивших в 
этот период записок. 

Таким образом, действующий в настоящее время суд с участием присяжных заседателей имеет 
довольно-таки серьёзные проблемы в организационном плане, а также очевидные трудности при реа-
лизации своей деятельности. 
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В доктрине уголовного процесса существуют различные критерии определения соответствующей 

процессуальной формы в качестве ускоренного производства.  
Традиционно классификация ускоренного производства проводится на три типа. Так, по крите-

рию установления более сжатого срока производства выделяется дознание (А.В. Смирнов, 
К.Б. Калиновский, С.С. Цыганкова).  

По критерию положительного посткриминального поведения совершившего преступление лица вы-
деляют ускоренные производства компромиссного (согласительного) характера, предполагающие скорей-
шее производство по уголовному делу на основе достижения сторонами взаимовыгодных уступок [1, с. 23].  
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В числе ускоренных производств этой группы следует назвать предусмотренное главой 32.1 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2] дознание в сокращенной форме.  

Содержательную сторону согласительных (компромиссных) ускоренных производств составляет мо-
тивирование лица, совершившего преступление, на осуществление юридически значимых действий поло-
жительного характера взамен на назначение более мягкого или меньшего размера наказания. На этой ос-
нове достигается компромисс, а возникший уголовно-правовой конфликт разрешается в сжатые сроки.  

Третьим видом ускоренного производства являются протокольные формы, специфика которых 
состоит в возможности их применения вне зависимости от воли совершившего преступление лица ис-
ключительно по делам о малозначительных преступлениях [3, с. 117].  

Отличительными признаками протокольной формы ускоренного производства являются:  

 применение при расследовании преступлений небольшой тяжести; 

 предполагает производство следственных и процессуальных действий, четко предусмотрен-
ных в УПК РФ конкретно для данного вида ускоренного производства;  

 по результатам такого производства составляется процессуальный документ;  

 отсутствие традиционного способа возбуждения дела. 
Таким образом, приведенная классификация ускоренного производства проводится по критерию 

быстроты производства. В соответствии с этим выделяются: производимое в общем порядке дознание; 
сокращенное дознание, наделенное согласительными свойствами; особое ускоренное производство – 
протокольная модель.  

Напротив, О.В. Качалова подчеркивает несостоятельность подхода, в соответствии с которым 
критерием дифференциации процессуальных форм на ускоренное производство выступают быстрота 
и применение меньшего объема процессуальных действий. Такой подход, отмечает автор, не отражает 
сущности ускоренного производства [4, с. 17].  

О.В. Качалова отмечает, что дознание следует рассматривать в качестве вида общего порядка 
досудебного производства, выделяемый по материально-правовому критерию. Производство по делам 
частного обвинения также не может быть рассмотрено в качестве ускоренного производства по при-
чине его частно-исковой природы. Не могут быть рассмотрены в качестве ускоренного производства 
заочное производство, а также единоличное рассмотрение уголовного дела судьей [3, с. 107].  

По мнению ученого, наиболее верным является применение интегративного подхода к опреде-
лению критериев отнесения соответствующих уголовно-процессуальной формы к числу ускоренных 
производств – единство уголовно-правового, уголовно-процессуального и организационного критериев.  

Уголовно-правовой критерий позволяет выделить категории уголовных дел с учетом специфики 
субъекта, по которым возможно применение ускоренного производства. Уголовно-процессуальный кри-
терий предполагает сокращенную процедуру доказывания, дискреционные полномочия должностных 
лиц, а также волеизъявление участников уголовного судопроизводства. Организационный критерий 
позволяет определить подлежащие доказыванию обстоятельства, а также применить преимущества 
ускоренного производства при расследовании уголовных дел особой сложности.  

В соответствии с этим О.В. Качалова к числу ускоренных производств относит дознание в сокра-
щенной форме (глава 32.1 УПК РФ), а также особый порядок (глава 40 и глава 40.1 УПК РФ) [4, с. 20].  

В качестве дополнительного критерия дифференциации ускоренных производств 
В.М. Герасенков выделяет криминологический критерий, учитывающий свойства личности потерпевше-
го и преследуемого лица [1, с. 23].  

Обобщая изложенное, можно сформулировать вывод о том, что основу ускоренных форм досу-
дебного производства составляют общие и специальные способы ускорения досудебного производства.  

В первом случае речь идет о сокращении срока производства расследования по уголовному делу 
с изъятиями относительно производства процессуальных и следственных действий. Специальные спо-
собы предполагают сокращение доказывания посредством сужения предмета последнего.  

Реализация ускоренных форм досудебного производства способствует оптимизации и рациона-
лизации уголовного процесса.  
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исцеления через Дух, Душу, Тело – Прави, Яви и Нави, а также обоснована их важность и актуальность 
на сегодняшний день.  
Ключевые слова: здоровье, оздоровление, система, практика, славяне, народ, исцеление, метод.   
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В каждой этнокультуре на протяжении всего периода существования того или иного народа, 

формировались системы боевых искусств, методики укрепления здоровья и лечения травм, методики 
оздоровления. Все они в той или иной степени схожи друг с другом, однако имеют свои отличительные 
черты в силу особенностей жизни каждого народа, будь то обряды, обычаи, религиозная принадлеж-
ность, климатические особенности и так далее.   

Образ жизни славянского народа, ритуалы, обряды и игры – все это было прекрасной трениров-
кой, способной закалить, улучшить тело, душу, развить в себе внутреннюю красоту и здоровье. Более 
того, это было прекрасным способом выражения и высвобождения чувств, а, как известно, с них всё и 
начинается – ведь именно чувства в той или иной степени и оказывают влияние (позитивное, негатив-
ное) на здоровье человека в целом. Также, к физическим упражнениям прилагались физиотерапевти-
ческие действия – купание в проруби, баня с вениками, охота, верховая езда, игры с мечами и булава-
ми. Всё это позитивным образом сказывалось на здоровье славянского народа.  

Возникновение бань на Руси относится примерно к тому же периоду, что и само формирование 
славян. Именно баня служила отличным средством, снимающим усталость и нервное напряжение. Еще 
и письменности не было, а в устном народном творчестве уже упоминали об их целебной силе.  Ис-
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пользовались банные процедуры с лечебными целями, а также в качестве профилактики самых раз-
личных заболеваний. Во всех методических пособиях по физиотерапии русская баня рассматривается 
как классический метод теплолечения, ведь тут сливались воедино две наиболее сильные природные 
стихии – огонь и вода. Кроме того, баня считалась олицетворением гостеприимства и домашнего очага. 

Целительную силу холода на Руси начали использовать, вероятно, еще раньше, чем парные 
процедуры. Традиции, обряды, обычаи древних народов Руси легли в основу современной системы 
закаливания. За это время выработалась целая система физического воспитания, включающая в себя 
закаливание силами природы и зимнее плавание. Уже в конце XVII в. появилось понятие водолечения, 
которое предполагает использование холодных душей, ванн, погружений в ледяную воду, холодное 
купание и длительное плавание. 

Помимо приведенных выше практик, на территории России столетиями создавались разнообраз-
ные боевые и оздоровительные системы, например, легендарная система «Спас», которая включает 4 
вида движений. 

 «Бодринь» – утренняя гимнастика, разминка, 

 «Вей» – упражнение на пластику – наклоны, повороты, 

 «Яриги» – своеобразный «разогрев» всех мышц, подготовка к более интенсивным нагрузкам,  

 «Стриба» – комплекс динамических упражнений с нагрузкой, направленной на главные точки 
организма. 

В славянской оздоровительной практике применяются таже три метода исцеления – методы 
Прави, Яви и Нави, проявляющегося через Дух, Душу и Тело. 

Методы Прави предполагают работу с болезнью на уровне сознания. Человек, который не хочет 
поддерживать в себе внутреннюю гармонию, отрекается от Прави, духовного ведительства. А без гар-
монии в Духе невозможно достичь гармонии в Душе и Теле. 

Методы Нави – сознательное ограничение души, восстановление гармоничного течения энерге-
тических потоков в теле человека (закаливание холодом, воздержание, умеренность в еде, полное 
очищение организма и т.д.).  

Методы Яви направлены на развитие тела и увеличение его энергетического потенциала – здо-
ровое питание, закаливание жаром, динамические упражнения. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что одной из главных отличительных особенностей систем 
оздоровления на Руси является именно направленности данных систем как на взаимодействие чело-
века и природы, так и на противодействие человека ее суровым климатическим условиям.  Все эти ме-
тоды должны гармонично сочетаться и использоваться на протяжении всей жизни человека. Для со-
временного человека славянские практики ясны и понятны, вполне могут быть использованы для по-
стоянного оздоровления без иноземного и модного сейчас заимствования. На Руси славяне серьёзно 
занимались сохранением здоровья и оставили много практик эффективного оздоровления, освоить ко-
торый может очень легко каждый человек. 
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Аннотация: реализация принципа преемственности между этапами образования выступает одной из 
его основных задач. Особое значение приобретает обеспечение преемственных связей в речевой, в 
частности лексической, подготовке дошкольников и младших школьников. Однако анализ литературных 
источников и педагогического опыта показывает, что в науке и практике недостаточно сведений о педа-
гогических условиях обеспечения преемственности в рамках названного направления. В данной статье 
рассматриваются и предлагаются условия, способствующие эффективной реализации преемственных 
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направления.  
Ключевые слова: преемственность (преемственные связи), дошкольная образовательная организа-
ция, дошкольники, начальная школа, младшие школьники, лексическая подготовка, педагогические 
условия реализации преемственности. 
 

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF CONTINUITY IN THE LEXICAL 
TRAINING OF PRESCHOOLERS AND YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 
Svistelnikova Darya Alexandrovna 

 
Scientific adviser: Lisitskaya Larisa Grigorievna  
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Обеспечение непрерывности образовательного процесса выступает одной из ключевых задач 
современной системы образования. Ее решение в большей степени зависит от эффективной реализа-
ции преемственности, значительно повышающей его успешность благодаря единству и согласованно-
сти целей, задач, содержания, форм, методов работы, применяемых на разных этапах [9]. 

Особое значение приобретает осуществление преемственных связей между дошкольной обра-
зовательной организацией (далее - ДОО) и начальной школой, поскольку именно они являются осно-
вой, на которую опираются последующие этапы образования. Значимость реализации преемственно-
сти между указанными образовательными ступенями подчеркивается в нормативно-правовых актах 
Российской Федерации. Так, в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольно-
го образования обеспечение «преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
образования» выступает в качестве одной из ключевых установок, преследуемых им [10]. 

К основным направлениям реализации преемственности между ДОО и начальной школой отно-
сится речевое развитие детей. В проведенном нами ранее исследовании было отмечено, что его уро-
вень тесно связан как с личностным, так и с общим интеллектуальным становлением детей названных 
ступеней [8, с. 142]. Развитие речи 6-7-летнего ребенка характеризуется интенсивным обогащением 
словарного запаса. Д. Б. Эльконин отмечает, что у старшего дошкольника ведущей выступает сторона 
языка, непосредственно связанная с лексическим составом [12, с. 8]. Младший школьный возраст так 
же имеет широкие возможности для языкового развития детей, связанные с работой над значением 
слов (Л. И. Айдарова [1, с. 34], Т. А. Ладыженская, [5, с. 58], A. M. Шахнарович [11, с. 91] и др.), высту-
пающие в качестве основы речевого развития (А. Н. Гвоздев [3, с. 163], Д. Б. Эльконин [12, с. 17] и др.).  

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости реализации преемственных связей в 
лексической подготовке дошкольников и младших школьников, под которой мы понимаем одну из клю-
чевых задач речевой подготовки, выражающуюся в систематическом и целенаправленном пополнении 
и активизации словаря детей, обучении их точному применению в различных речевых ситуациях, под-
боре наиболее подходящих слов, выражений, развитии выразительности речи в соответствии с воз-
растными и психологическими особенностями той или иной группы [8, с. 142].  

Однако анализ литературных источников, практической педагогической деятельности и прове-
денные нами исследования показали, что выпускники ДОО обладают невысоким уровнем лексической 
подготовки, выражающимся в неупорядоченности словарного запаса, неточности использования слов, 
лексической несочетаемости, что существенной снижает эффективность их речевого развития в школе 
[8, с. 142]. 

Сказанное выше определило необходимость поиска проблем, мешающих эффективному осу-
ществлению преемственных связей в лексической подготовке дошкольников и младших школьников, и 
их решений. 

На наш взгляд, одним из важных аспектов успешной реализации преемственности является си-
стематическое и последовательное соблюдение определенных педагогических условий. Данное пред-
положение находит подтверждение в ряде научных работ. 

Так, Л. С. Трегубова отмечает, что на этапе дошкольного образования необходимо закладывать 
психологические предпосылки учебной деятельности. В связи с этим следует активно развивать твор-
ческий потенциал воспитанников детского сада. Это, по словам исследователя, положительно скажет-
ся на формировании у детей предпосылок умения учиться, будет способствовать созданию основы 
психологической готовности к обучению в младших классах, а также положительно повлияет на разви-
тие их теоретического мышления на следующем этапе [9]. 

Авторы Концепции содержания непрерывного образования (Ш. А. Амонашвили, М. М. Безруких, 
Р. Н. Бунеев, Н. Ф. Виноградова, А. А. Леонтьев, В. В. Рубцов, Г. А. Цукерман) определили следующие 
психологические и педагогические условия обеспечения преемственности: применение личностно-
ориентированного подхода к образовательному процессу; использование таких педагогических техно-
логий, которые позволяют каждому ребенку выбирать способы учебно-познавательной деятельности, а 
также партнера для взаимодействия; реализация педагогами оценки показателей успешности детей на 
основе сравнения достижений ребенка на данной ступени образования по сравнению с предыдущими; 
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создание такой образовательной среды, которая будет способствовать социальному, личностному, 
эмоциональному, ценностному, познавательному, эстетическому развитию каждого ребенка, сохране-
нию его индивидуальных черт; применение в качестве ведущей деятельности игры как важнейшего 
фактора развития ребенка и его успешной подготовки к следующему образовательному этапу; рацио-
нальное соотношение репродуктивной и исследовательско-поисковой, творческой деятельности детей 
[4, с. 1-2].  

По словам А. В. Белошистой, формировать у воспитанников детского сада готовность к обучению 
в школе следует не на содержательном, а на деятельностном уровне. Основываясь на данной позиции, 
исследователь отмечает, что эффективной самореализации ребенка будет способствовать личностно-
деятельностный подход к его воспитанию и развитию. А. В. Белошистая считает, что в качестве веду-
щей деятельности в детском саду должна выступать познавательная, являющаяся фундаментом для 
формирования у детей мотивации к обучению [2, с. 2]. 

М. Р. Львов утверждает, что важнейшими условиями обеспечения преемственности выступают 
следующие: долгосрочное планирование работы, умение организовывать учебно-познавательную дея-
тельность, учитывая далекую перспективу. Кроме того, по словам ученого, преемственные связи долж-
ны реализовываться с учетом возрастных особенностей детей [6, с. 152]. 

Как видим, систематическое и согласованное следование определенным педагогическим усло-
виям обеспечения преемственности действительно важно, однако большая их часть имеет обобщен-
ный характер, отсутствуют конкретные указание на то, какие именно правила необходимо соблюдать, 
реализуя преемственные связи в лексической подготовке воспитанников детского сада и обучающихся 
начальной школы. В связи с этим целью нашей работы выступает поиск таких условий. 

На наш взгляд, одним из ключевых условий обеспечения преемственности в лексической подго-
товке между указанными ступенями образования выступает признание воспитателями и учителями 
начальных классов значимости их обеспечения, а также наличие у них точных представлений о прин-
ципе преемственности и путях его осуществления. Это является основой эффективного взаимодей-
ствия между ДОО и начальной школой.     

Немаловажным условием является и знание педагогами смежных ступеней образования особен-
ностей программ и пособий для дошкольников и младших школьников, в частности в области развития 
лексической стороны речи детей, что позволяет заложить прочный фундамент для дальнейшей лекси-
ческой подготовки выпускников детских садов, избежать дублирования материала на следующем обра-
зовательном этапе. 

Педагогам также необходимо знать психологические и возрастные особенности детей дошколь-
ного и младшего школьного возрастов, учитывать их при организации работы над словом. Кроме того, 
им следует иметь точные представления о (об): особенностях функционирования слов как единиц язы-
ковой системы; роли данного компонента в речевом развитии детей; значимости развития у них языко-
вых обобщений, осознания роли языка и речи; важности формирования словарного запаса в единстве 
с изучением окружающего мира, развитием познавательных психических процессов; необходимости 
соблюдения при организации работы над лексической стороной языка тематического принципа. Так, 
обогащая речь воспитанников детского сада, следует иметь в виду, что облик предмета и его словес-
ное выражение лучше всего осознаются в практической деятельности и используются в повседневном 
общении. Также необходимо обратить особое внимание на виды деятельности, характерные для детей 
в дошкольной образовательной организации (игровая, познавательная, трудовая) [7, с. 112-113]. Каж-
дый из них предоставляет широкие возможности для лексической подготовки детей. Указанные осо-
бенности могут быть использованы учителем начальных классов, который опираясь на них, а также 
изменения, характерные для первоклассников, будет строить дальнейшую работу. 

Значимым условием реализации преемственных связей между указанными ступенями в рамках 
лексической подготовки воспитанников детского сада и обучающихся начальной школы выступает 
наличие определенной системы работы. Следует отметить, что ДОО и начальная школа, решая задачу 
лексической подготовки детей, должны работать в тесном единстве, активно взаимодействовать друг с 
другом. Мы представляем данную систему работы следующим образом. 
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I этап – подготовительный. Педагогам предлагается изучить азбуки, буквари, первые книги для 
чтения и составить тематические списки слов, на основе чего подготовить словарь, акцентирующие 
внимание воспитанников на связях и отношениях между лексическими единицами, на разных сторонах 
значения слов.  

II этап – организация работы в дошкольной образовательной организации. Он включает в себя 
следующие подэтапы: 

1. Пополнение словарного запаса дошкольников. Предлагается решать следующие задачи: обо-
гащать речь детей, расширяя их представления (на основе выбранной тематической группы), анализи-
руя известные им объекты, явления, а также выделяя их основные свойства; учить анализировать 
предметы и явления, осознавать их свойства, абстрагировать, обобщать признаки предметов одной 
группы; формировать умение основываться на разных признаках предметов с целью их классификации. 

2. Дальнейшее развитие словарного запаса дошкольников, учитывающее особенности функ-
ционирования слов и психологические основы формирования их значений. Задачи данного подэтапа: 
активизировать известные детям слова при помощи их применения в незнакомых речевых ситуациях; 
учить находить лексические единицы, состоящие в родовидовой группе, по определенной обобщающей 
примете; закреплять обобщающие слова на основе сравнения признаков предметов; учить толковать 
значения конкретных мотивированных слов, использовать их в своей речевой практике; уточнять и до-
полнять значения усвоенных лексических единиц; учить находить синонимы и антонимы к словам.  

3. Усовершенствование и активизация имеющегося у детей словаря. Задачи: нацеливать и 
подводить дошкольников к осознанию наличия различных значений полисемантических единиц; знако-
мить со значениями многозначных слов; развивать умение подбирать синонимы и антонимы к словам; 
активизировать применение ранее усвоенных лексических единиц. 

Необходимо отметить, что при переходе на следующий этап (перед поступлением в 1-й класс) 
необходимо провести промежуточные исследования, нацеленные на выявление эффективности речево-
го развития дошкольников. Полученные результаты следует предоставить учителю начальных классов и 
совместно наметить направления для дальнейшей работы в рамках лексической подготовки детей.  

III этап – организация работы в начальной школе. Задачи данного этапа: активизация имеющего-
ся у выпускников детского сада языкового опыта; детализация значений лексических единиц и их осо-
знанное применение в письменной речи. Работу предлагается организовывать, основываясь на имею-
щемся у выпускников детского сада уровне лексической подготовки, уделять больше времени наиме-
нее развитым сторонам (например, смысловому чтению, письменной речи), применять те же методы и 
приемы работы, но постепенно усложнять их и использовать новый лексический материал.  

Нами были рассмотрены основные педагогические условия обеспечения преемственности в лек-
сической подготовке дошкольников и младших школьников, определены возможные этапы работы в 
рамках данного направления. На наш взгляд, их соблюдение и использование в практической педаго-
гической деятельности будет способствовать более эффективному усвоению детьми лексической сто-
роны языка.  
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пожарной, аварийно-спасательной техники и специальных технических средств 
ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России» 

 

Аннотация: Для пожарных во всем мире пожарная подготовка необходима для обеспечения оператив-
ной готовности, но может быть опасной. Пожарные инструкторы обычно пытаются разработать без-
опасные, но реалистичные сценарии и могут делать это в очень разных тепловых средах. 
Ключевые слова: стимул, когнитивные реакции, ошибки, принятие решений, тренировка. 

 
PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF A FIREFIGHTER IN VARIOUS TRAINING FIRE CONDITIONS 

 
Yusupov Albert Alfritovich 

 
Abstract: For firefighters around the world, fire training is essential for operational readiness, but can be dan-
gerous. Fire instructors typically attempt to develop safe yet realistic scenarios and may do so in very different 
thermal environments. 
Key words: fire fighting, thermal stress, hemostasis, coagulation, heart attack, heartbeat. 

 
В попытке подготовить пожарных к ситуациям, с которыми они столкнутся, а также к профессио-

нальным стрессорам и рискам, с которыми они сталкиваются на пожаре, обучение считается абсолют-
но необходимым в пожарной службе. Однако не все тренировки проводятся одинаково. На самом деле, 
обучение обычно включает в себя подготовку ко многим различным сценариям, и обучение проводится 
в самых разных средах. Некоторые инструкторы по обучению утверждают, что во время сценариев 
обучения важно подвергать обучаемых реалистичной (т.е. повышенной) тепловой нагрузке. Однако 
условия окружающей среды, связанные со сценариями боевого огня, в сочетании с тепловой нагрузкой 
и метаболическими требованиями, связанными с работой в полностью инкапсулированных средствах 
индивидуальной защиты, могут увеличить риск травм и смертельных случаев во время тренировок. 

Существует мнение, что проведение имитационного обучения в термонейтральной среде, но с 
«реалистичной» визуальной атмосферой, которая может быть создана коммерчески доступными теат-
ральными дымовыми («туманными») машинами (часто дополненными моделируемым пламенем с ис-
пользованием освещенного оранжевого конуса или коммерческой цифровой системы моделирования 
пожара), может предоставить пожарным возможность более безопасно изучать и практиковать необхо-
димые навыки, со снижением физиологической нагрузки и уменьшением угрозы травмы во время само-
го тренировочного мероприятия. Некоторые учебные центры предпочитают такой подход, в то время 
как другие настаивают на том, что обучение на огневой полосе психологической подготовки необходи-
мо, в частности, для того, чтобы пожарные испытывали реалистичные тепловые условия. Таким обра-
зом, существует значительная вариативность в учебной пожарной среде, основанная на конструкции и 
топливе, используемом для моделирования условий пожара. Хотя исследователи начали характеризо-

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/personal-protective-equipment
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/personal-protective-equipment
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вать риски, связанные с противопожарной деятельностью при учебных пожарах, до настоящего време-
ни не было проведено никаких исследований для оценки влияния различных учебных пожарных сред 
на физиологические реакции пожарных, проходящих обучение, или инструкторов, которые обеспечи-
вают обучение. 

Воздействие различных видов топлива, используемых в обучении пожарных, должно быть оце-
нено, чтобы понять относительный риск. Хотя в настоящее время в учебной подготовке используется 
широкий спектр источников огня/дыма, некоторые из наиболее распространенных сценариев включа-
ют: а) традиционное древесное и соломенное топливо, б) инженерные изделия из древесины и в) ими-
тацию огня и дыма. Традиционно наиболее распространенные сценарии обучения пожарных исполь-
зуют древесину (обычно из поддонов) и другого легкого горючего материала для облегчения возгора-
ния (солома или эксельсиор), поскольку они легко создают огонь, легко хранятся и транспортируются, 
легко доступны в больших количествах и производят контролируемый огонь. Эти материалы обычно 
генерируют относительно светло-серый или белый дым. В последние годы некоторые учебные заве-
дения начали использовать инженерные изделия из древесины, такие как ориентированные стружеч-
ные плиты (OSB), в дополнение к поддонам и соломе, потому что материалы создают условия пожара, 
которые более точно повторяют пожарную среду, встречающуюся при пожарах 21-го века (например, 
они обычно приводят к увеличению производства дыма и более темному затуманиванию дыма). С дру-
гой стороны, некоторые учебные заведения по пожарной подготовке начали использовать технологии 
моделирования для создания учебных сред без живого огня в попытке уменьшить физиологическое 
напряжение, чтобы пожарный мог сосредоточить больше когнитивного внимания на правильно изучен-
ных методах и снизить риск для пожарного и здания учебной структуры. Наиболее распространенная 
технология моделирования использует театральный дым для визуального затемнения и реалистичного 
визуального отображения свечения огня. Для некоторых пожарных учебные пожары составляют основ-
ную часть их опыта пожаротушения. Поэтому важно исследовать учебные пожарные среды, которые 
обычно используются, чтобы лучше понять физиологическую нагрузку, налагаемую этим обучением, и 
оценить различия между подходами. 

Физиологические реакции и сердечно-сосудистые риски, связанные с противопожарной деятель-
ностью, были сообщены несколькими исследовательскими группами. Эти исследования показывают, 
что пожаротушение включает в себя напряженную метаболическую работу, отчасти из-за характера 
работы и частично из-за использования тяжелого изоляторного оборудования. Изношенное снаряже-
ние добавляет к выполняемой метаболической работе и препятствует рассеиванию тепла, тем самым 
усугубляя тепловой стресс. Таким образом, пожаротушение может привести к максимальной или почти 
максимальной частоте сердечных сокращений и в некоторых случаях к быстрым изменениям темпера-
туры ядра. Исследования задокументировали, как различные виды противопожарной деятельности и 
должностные функции влияют на физиологию, а также физиологическое воздействие проведения ин-
струкций пожарной службы. Тем не менее, было проведено удивительно мало исследований, чтобы 
выяснить, как различные учебные пожарные среды влияют на физиологические реакции на противо-
пожарную деятельность или как эти тренировочные пожарные среды и связанные с ними физиологи-
ческие реакции сравниваются с теми, которые находятся на реалистичном огненном поле. 

Было показано, что противопожарная деятельность изменяет гемоконцентрацию и наруша-
ет гемостатический баланс. Ранее было показано, что пожаротушение увеличивает число тромбоци-
тов и уменьшает время закрытия тромбоцитов (увеличение агрегации), а также увеличивает глобаль-
ный коагуляционный потенциал. Кроме того, прокоагуляторное состояние сохранялось даже после 2 
часов восстановления, тогда как фибринолиз усиливался сразу после пожаротушения, но возвращался 
к исходным значениям через 2 часа после пожаротушения. В то время как гемостатические изменения, 
связанные с пожаротушением, обычно не выходят за рамки значений, наблюдаемых во время физиче-
ской активности высокой интенсивности, вызванное пожаротушением прокоагуляторное состояние мо-
жет играть роль в сердечно-сосудистых событиях, вызванных разрывом бляшек. Таким образом, коа-
гуляторные переменные являются важными физиологическими переменными для исследования в тре-
нировочных ситуациях. 
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Целью данного исследования была оценка физиологических реакций пожарных и пожарных ин-
структоров в различных тренировочных средах. Эта рукопись будет сосредоточена на трех основных 
компонентах: (1) характеристика тепловой среды, в которой пожарные могут работать при использова-
нии трех общих топливных нагрузок, (2) оценка температуры и частоты сердечных сокращений пожар-
ных и пожарных инструкторов, работающих в различных сценариях обучения, и (3) оценка гемостати-
ческой реакции пожарных и инструкторов во время учений. Чтобы контекстуализировать эти новые 
данные из учебных пожарных сред, результаты сравниваются с литературой по измерениям, собран-
ным в сценариях реагирования на пожары. 
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Аннотация: В данной статье дается понятие «каллиграфия», «подчерк», «навык» с точки зрения раз-
личных ученых. В статье рассмотрена актуальность темы, задачи формирования каллиграфического 
письма у детей младшего школьного возраста. Выделяются основные этапы обучения письму. Раскры-
ваются основы обучения навыкам каллиграфии в начальной школе, описываются приемы каллиграфи-
ческого письма, которые могут использовать учителя на уроках русского языка, и которые будут спо-
собствовать формированию каллиграфического письма. 
Ключевые слова: формирование, младших школьный возраст, каллиграфия, навык, письмо. 
 

FORMATION OF CALLIGRAPHIC WRITING SKILLS IN PRIMARY SCHOOL 
 

Nikolaenko A.S., 
Simakhina Y. А. 

 
Abstract: This article gives the concept of "calligraphy", "handwriting", "skill" from the point of view of various 
scientists. The article considers the relevance of the topic, the tasks of the formation of calligraphic writing in 
children of primary school age. The main stages of learning to write are highlighted. The basics of teaching 
calligraphy skills in elementary school are revealed, the techniques of calligraphic writing that teachers can 
use in Russian lessons and which will contribute to the formation of calligraphic writing are described. 
Keywords: formation, primary school age, calligraphy, skill, writing. 

 
В современном мире будущие ученики начинают готовиться к школе с дошкольного возраста. Это 

связано с тем, что, начиная с первого класса, учащиеся должны овладеть начальными навыками чтения 
и письма. Эти навыки помогают ученикам продолжать обучение и приобретать новые знания. Калли-
графия характеризуется изучением двух аспектов письма: формы и орфографии. Школьники должны не 
только научиться писать четко, красиво, аккуратно и достаточно быстро, но и писать грамотно. 

Задача формирования навыков каллиграфического письма у детей младшего школьного возрас-
та является одной из проблем в образовании. Изучением данной проблемы занимались и занимаются 
многие исследователи такие как: Н.Г. Агаркова, М.М. Безруких, Е.В. Гурьянов, Л.Я. Желтовская, В.А. 
Илюхина, Е.Н. Потапова, Е.Н. Соколова и др. Они рассматривают процесс формирования навыков с 
различных должностей. К вопросу о формировании письма до сих пор обращаются педагоги, физиоло-
ги, методисты. Для того, чтобы понять причины трудностей, которые возникают у детей при обучении 
письму, важно знать процесс письма на разных этапах его формирования, влияние формирования 
навыка письма на развитие ребенка, а также на его возрастные особенности и состояние здоровья.  

Сегодня обучение каллиграфии детей младшего школьного возраста является серьезной зада-
чей в современном обществе. Это связано с тем, что в условиях технологического прогресса и стреми-
тельно растущих информационных потоков современным людям приходится много заниматься обра-
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зованием и саморазвитием. Систематическое использование методов и приемов обучения каллигра-
фии способствует развитию и формированию общеучебных знаний и умений детей младшего школьно-
го возраста, которые, в свою очередь, необходимы для их учебной деятельности. 

Стоит отметить, что даже в 2022 году запускали проект под названием «Фестиваль современной 
каллиграфии и леттеринга Ё-фест». Суть данного проекта заключалась в том, чтобы сформировать 
профессиональное сообщество леттереров и каллиграфов для обмена опытом и поиска новых креа-
тивных форм современного искусства. Актуальностью проекта выступает тот факт, что современная 
каллиграфия и письмо имеют глубокие исторические и культурные корни и трансформировались с те-
чением времени по мере развития общества, что делает их не только культурным кодом, но и ярким 
визуальным примером формирования современного образа нашей страны. Если обратиться к нашим 
истокам, то азбука, созданная почитаемыми святыми Кириллом и Мефодием, на протяжении веков 
стала началом славянской письменности, которая бережно передавалась из поколения в поколение, 
отвечая потребностям и традициям нашего современного общества. История, культура, общество и 
искусство-все начинается с букв. Именно поэтому Ё-фест, фестиваль современного письма и надписей, 
— это проект, призванный продвинуть культурные наследия нашей родины к широкой аудитории ак-
тивной части общества [Президентский фонд культурных инициатив URL: https://xn--
80aeeqaabljrdbg6a3ahhcl4ay9hsa.xn--p1ai/public/application/item?id=8e81ca18-e52d-467c-b6a1-
18bf404475fa&ysclid=le5eqgc6mo941404117 Дата обращения: 11.02.2023]. 

Каллиграфия – это особое искусство. Другими словами, можно сказать, это искусство писать чет-
ким, красивым, аккуратным подчерком. Понятие «каллиграфия» происходит из древнегреческого языка, 
а в русском языке сочетаются два слова «красота» и «письмо» из которых следует следующее слово-
сочетание «красивое письмо». Это означает не только красивые буквы, но и разборчивое письмо, с 
особым вниманием к наклону и размеру букв. Написание каллиграфическим подчерком не каждому по 
силам, оно требует ежедневной практики и усилий. 

Понятие «каллиграфия» в толковом словаре Даля, отмечается, как чистописание и красивое, ак-
куратное выведение букв. А с точки зрения толкового словаря Ожегова понятие «каллиграфия», высту-
пает, как понятие красивый и аккуратный подчерк.   

Со стремительным развитием цифровых технологий и превращением интернета в поиск различ-
ных знаний, развлечений и множества игр, на наш взгляд, можно сказать, что у большинства детей 
продает желание учиться писать в школе красиво и аккуратно. Учащиеся сами не интересуются калли-
графией, она кажется им скучной и занудной. 

Проверяя тетради учеников, многие учителя убедились, что почерк большинства детей далек от 
каллиграфического по сравнению с тем, как 40 лет назад, когда дети начальной школы писали очень 
аккуратно. Формирование графических навыков является одним из условий развития навыков грамот-
ного владения языком, качества, необходимого для успешного процесса обучения и бережного отно-
шения к языку. 

Хороший почерк - одна из самых важных и распространенных проблем в школах. Обращая вни-
мание на то, что не четкий почерк является проблемой не только в младших классах. Даже старше-
классники могут не уметь читать свои собственные записи. С другой стороны, обучение письму — это 
сложный, многоступенчатый процесс, который требует постоянных тренировок. 

Стоит отметить, что обучение письму – это развитие графических навыков. Навык – это «дей-
ствие, образованное повторением, характеризующееся опережающим развитием, отсутствием созна-
тельной регуляции и контроля каждого элемента» [4, с.70]. 

Как отмечает в своей работе Н.А. Федосова «Особенности обучения письму шестилетних перво-
классников» выделяет три основных этапа: 

1. Аналитический этап, на данном этапе происходит изучение и освоение отдельных элемен-
тов действия. Огромное значение имеет не только уровень развития ребенка и наличия у него опреде-
ленных знаний и умений, но и способ объяснения, степень осознанности выполняемых действий 
(штриховка фигур, обводка трафаретов и тд.); 
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2. Синтетический этап, на данном этапе происходит соединение отдельных элементов в це-
лостное действие; 

3. Этап автоматизации, здесь осуществляется фактическое формирование собственных уме-
ний. Автоматизация навыков характеризуется быстротой, плавностью и простотой выполнения. Как и 
любой навык, он формируется в результате обучения, на который мы выполняем комплекс упражне-
ний. Успешное обучение письму требует решения проблемы подготовки к письму непосредственно в 
руке. Готовность руки у детей можно оценить уже в 1 классе, обратив внимания на мелкую моторику и 
координацию движений [5, с. 33].  

Также стоит отметить, что существуют и различные приемы формирования каллиграфического 
письма:  

 Показ учителем процесса письма и объяснение способов написания букв, слогов, предложе-
ний, во время объяснения идет показ учителем, как на доске, так и индивидуально с каждым учеником; 

 Списывание учащихся с готового образца – прописей, образца учителя на доске или тетради;  
 Копировальный способ, он включает в себя обведение образца; 
 Воображаемое письмо, или другими словами, обведение над образцом (письмо в воздухе). 

Учащийся опирается не только на кинестетическое чувство, но и на зрительно – воспринимаемые пат-
терны. Если учащийся при переписывании не может видеть целиком, а только идет по линии, то он 
увидит буквы в воображаемом круге, как бы через какой – то оптический прибор, а в действительности, 
написанные в воздухе;  

 Анализ формы букв. Как отмечает в своих исследованиях Львов Л.Р. «дети усваивают напи-
сание каждой буквы на отдельном уроке». Именно поэтому особое внимание в обучении письму уделя-
ется анализу буквы, ее составных элементов, ее сравнение;  

 Введение в обучение правил письма, это будет помогать младшим школьникам сознатель-
ному овладению навыков письма;  

 Письмо под счет или в такт счету, данный прием поможет выработке плавного, ритмического 
письма и определенного темпа.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что методика обучения письму очень богата и 
насыщена различными приемами. Внедрение, и эффективность вышеперечисленных методов в обу-
чении каллиграфическому письму зависит от знаний и умений учителя. Формирование каллиграфиче-
ского навыка – это очень сложный и длительный процесс, который требует целенаправленных дей-
ствий и многократных повторений.  
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МОБИЛЬНОСТЬ 
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пожарной, аварийно-спасательной техники и специальных технических средств 
ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России» 

 

Аннотация: Данное исследование было направлено влияние средств индивидуальной защиты на мо-
бильность пожарных. По субъективной оценке, ношение тяжелых средств индивидуальной защиты 
увеличивало воспринимаемую нагрузку и дискомфорт при движении. Наши результаты доказали, что 
некоторые из наших методов испытаний, включая полосу препятствий, прыжки из стороны в сторону, 
функциональный охват, время подъема и движения, диапазон движения и субъективную оценку, могут 
быть использованы для изучения мобильности носителей средств индивидуальной защиты. Результа-
ты этого исследования обеспечивают эффективное руководство для исследователей и пожарных от-
носительно оценки мобильности с помощью средств индивидуальной защиты, а также для производи-
телей в разработке улучшенных, удобных средств индивидуальной защиты. 
Ключевые слова: пожарный, средства индивидуальной защиты, мобильность, физическая работоспо-
собность, способность к функциональному балансу, диапазон движения. 
 

STUDYING THE IMPACT OF FIREFIGHTERS' PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR MOBILITY 
 

Yusupov Albert Alfritovich 
 

Abstract: This study focused on the impact of personal protective equipment on the mobility of firefighters. 
According to the subjective assessment, wearing heavy personal protective equipment increased the per-
ceived load and discomfort when moving. Our results have proven that some of our test methods, including 
obstacle course, side-to-side jumps, functional coverage, rise and move times, range of motion, and subjective 
assessment, can be used to study the mobility of PPE wearers. The results of this study provide effective 
guidance for researchers and firefighters in assessing mobility with personal protective equipment, as well as 
for manufacturers in developing improved, comfortable personal protective equipment. 
Key words: firefighter, personal protective equipment, mobility, physical performance, ability to functional bal-
ance, range of motion. 

 
Пожарные постоянно подвергаются множеству опасностей в рамках своей работы. Высокий уро-

вень физической работоспособности и достаточная мобильность требуются для выполнения всех обя-
занностей пожарных, таких как защита жизни и имущества и реагирование на пожарную тревогу, чрез-
вычайные медицинские ситуации, опасные материалы и городские спасательные работы. Однако 
большой вес и громоздкость средств индивидуальной защиты, которые состоят из индивидуальной за-
щитной одежды и ношения снаряжения, такого как маски, шлемы, ботинки, перчатки и дыхательный 
аппарат, могут негативно повлиять на мобильность пожарных во время их работы. Согласно опросу о 
рабочей среде и удовлетворенности пожарных при ношении средств индивидуальной защиты, пожар-
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ные заявили, что они предпочитают больший комфорт и легкость передвижения средств индивидуаль-
ной защиты улучшенной защите. Примерно половина опрошенных сообщили, что ношение средств ин-
дивидуальной защиты ограничивало их подвижность, определяемую как степень движения тела на ме-
сте пожара. 

Исследования мобильности носителей средств индивидуальной защиты и дискуссии о междуна-
родных стандартах продолжались до недавнего времени, хотя количество исследований меньше, чем 
по тепловой деформации и термостойкости средств индивидуальной защиты. Требования к производи-
тельности для средств индивидуальной защиты пожарных, такие как общая конструкция, долговеч-
ность / сопротивление материала и методы испытаний для определения этих уровней производитель-
ности. Существуют общие рекомендации по эргономике, безобидности, обозначению размера, старе-
нию, маркировке информации средств индивидуальной защиты и совместимости. Существуют ограни-
ченные исследования по достижению улучшений в движениях, таких как стояние, сидение, ходьба, ска-
лолазание и движения рук или туловищ. Все эти стандарты в основном сосредоточены на конструкции 
средств индивидуальной защиты, химических характеристиках материала и совместимости, связанной 
с ансамблями или комбинациями средств индивидуальной защиты; однако методы оценки мобильно-
сти пожарных при ношении средств индивидуальной защиты не указаны. Определены требования и 
методы испытаний к эргономическим характеристикам практических уровней производительности 
средств индивидуальной защиты, количеству участников в контрольных и сравнительных испытаниях, 
а также предметам средств индивидуальной защиты, которые следует носить. Смоделированные про-
тивопожарные мероприятия, которые были предложены для оценки ограничений мобильности, налага-
емых средств индивидуальной защиты, включают ходьбу, лазание, преодоление препятствий, а также 
катание и переноска рукавов. Время завершения или частота выполнения и субъективные оценки дви-
жения владельца используются для оценки уровней мобильности при ношении средств индивидуаль-
ной защиты. Эффекты статических движений, такие как движение суставов и движение способности к 
равновесию, не рассматриваются. 

На основе обзора предыдущих исследований, в которых оценивалась мобильность носителей 
средств индивидуальной защиты, отличная от вышеуказанных стандартов, можно получить простые и 
эффективные методы испытаний для измерения подвижности в состоянии, носящем средства индиви-
дуальной защиты. Несколько исследовательских групп измерили подвижность при ношении средств 
индивидуальной защиты и показали, что функциональный баланс нарушается из-за ношения их, что 
приводит к медленным движениям, снижению производительности и увеличению ошибок. Эти измере-
ния были выполнены с использованием функционального теста на вылет, теста по времени. В этих 
исследованиях сообщалось о снижении подвижности при ношении средств индивидуальной защиты. В 
нескольких других исследованиях сравнивались вариации подвижности из-за ношения различных ком-
бинаций и конструкций средств индивидуальной защиты с использованием параметров испытаний 
диапазона движения. 

Таким образом, необходимо всесторонне оценить влияние различных комбинаций средств инди-
видуальной защиты на подвижность путем применения существующих методов испытаний и тем са-
мым предложив соответствующие методы испытаний для измерения подвижности при ношении их. Это 
исследование было направлено на определение подходящих методов испытаний для объективного 
измерения и сравнения подвижности пользователя с различными средствами индивидуальной защиты. 
Кроме того, мы исследовали, как различия в весе и комбинации средств индивидуальной защиты вли-
яют на подвижность пользователя, используя простые и достоверные измерения, такие как физическая 
производительность, способность к балансу, субъективные оценки. 

Результаты нашего исследования показывают, что увеличение веса средств индивидуальной 
защиты приводит к снижению подвижности владельца, о чем свидетельствует снижение физической 
работоспособности, способности к функциональному равновесию и угловатому движению. Среди пяти 
задач в настоящем тесте производительности полоса препятствий и подъемы считаются проверенны-
ми методами испытаний для измерения мобильности, даже если участники не привыкли носить сред-
ства индивидуальной защиты. Функциональные балансировочные тесты являются эффективными из-



210 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

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

мерениями для оценки мобильности среди носителей средств индивидуальной защиты. Субъективная 
оценка потенциально обеспечивает дополнительные измерения подвижности при оценке после дина-
мического движения. Субъективные мнения и восприятие владельцев средств индивидуальной защиты 
являются важными критериями оценки, даже если они не являются пожарными. Результаты этого ис-
следования могут послужить руководством для исследователей и пожарных в оценке мобильности 
средств индивидуальной защиты, а также производителей в разработке улучшенных, удобных средств 
индивидуальной защиты. 
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Аннотация: Для обеспечения необходимой информационной поддержки и снижения аудиторной 
нагрузки на студентов и преподавателей, разрабатываются электронные учебно-методические пособия 
или полноценные массовые открытые или закрытые онлайн курсы. В статье рассматриваются вопросы 
эффективности при использовании МООК / ЗОК в учебном процессе высшего образования. Предпри-
нимается попытка создания учебного курса с применением дистанционных образовательных техноло-
гий для успешного освоения курса «Компьютерные сети» в ВУЗе.  
Ключевые слова: МООК, ЗОК, дистанционное обучение, дистанционные образовательные техноло-
гии, Stepik 
 

Nevalenaya Ekaterina Vladimirovna, 
Nevalenyy Vitaliy Vladimirovich 

 
Abstract: To provide the necessary information support and reduce the classroom load on students and 
teachers, electronic teaching aids or full-fledged mass open or closed online courses are being developed. 
The article discusses the issues of efficiency in the use of MOOCs / SPOC in the educational process of high-
er education. An attempt is being made to create a training course using distance learning technologies for the 
successful development of the course "Computer Networks" at the university. 
Key words: MOOC, COC, distance learning, distance learning technologies, Stepik 

 
Высшее образование претерпевает существенные изменения в плане подготовки современных 

высококвалифицированных специалистов. Традиционные методы преподавания дисциплин информа-
ционно-коммуникационного профиля на любом уровне образования подвергается ежегодным измене-
ниям для актуализации содержания в соответствии с применением новинок «технологической мысли» 
популярных среди потребителей. 

Исходя из понятия квалификация, определенного как «уровень знаний, умений, навыков и компе-
тенций, характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной 
деятельности» (ФЗ "Об образовании в РФ" 29.12.2012 N 273-ФЗ ст. 2), для подготовки высококвалифи-
цированного специалиста в области «Компьютерных технологий» необходимо применять различные 
подходы к обеспечению обучающегося необходимой информацией: начиная от традиционных – учеб-
ники, пособия и заканчивая комплексными ЭУМКД (электронными учебно-методическими комплексами 
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дисциплин). В случае применения последних, образовательная организация руководствуется понятием 
дистанционные образовательные технологии – «образовательные технологии, реализуемые в ос-
новном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рассто-
янии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [1, http]. В случае последних, пре-
подавание не обходится без внедрения материала из разных источников, перехода на полностью са-
мостоятельное изучение дисциплины, проведение промежуточного и итогового контроля с применени-
ем автоматизированных тестов непосредственно в случаях, когда требуется продолжать учебный про-
цесс в условиях, связанных с эпидемиологической обстановкой или общественно-политическим 
устройством.  

Одним из таких средств, способствующих более эффективному обучению и снижающего учебную 
нагрузку на преподавателя является применение онлайн курсов в учебном процессе в вузе на этапе 
формирования профессиональных ЗУН (знаний, умений и навыков) у студентов направлений подготов-
ки, связанных с изучений компьютерных технологий.  

Термин Small Private Online Course (SPOC) был введен в педагогику А. Фоксом, профессором 
компьютерных наук и технологий университета Беркли. SPOC – это разновидность массового открыто-
го онлайн курса, направленного на реализацию обучения в малых академических группах с примене-
нием модели «перевернутый класс», где обучающимся предоставляются все необходимые теоретиче-
ские материалы [2, http].  

Практика использования SPOC в образовательном процессе ВУЗов с 2020 года набирает всё 
большую популярность по сравнению с периодом с 2014 по 2019. Этот факт обусловлен прошедшим во 
всем мире блэкауте на почве пандемии новой коронавирусной инфекции Covid-19. В течение 2020 го-
да, SPOC был наиболее популярным средством асинхронного обучения вузов.  

Одной из популярных платформ организации специализированных (закрытых) онлайн курсов 
стала платформа Stepik, отличительной чертой которой является наличие специальных возможностей 
для обучающегося.  

С сервисом Stepik на ПК доступны такие функции: 
1) просмотр учебных лекций в видеоформате; 
2) решение домашних заданий непосредственно с устройства; 
3) загрузка материалов и дальнейшая работа с ними оффлайн; 
4) синхронизация учебного расписания с календарем; 
5) напоминания о времени начала учебы; 
6) общение с другими студентами курса; 
7) взаимодействие с преподавателем в разных форматах [3, http].  
 

 
Рис. 1. Содержание курса 
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Учитывая тот факт, что большинство курсов по изучению компьютерных сетей на платформе со-
зданы на иностранном языке или закрыты для общего доступа или содержат устаревшую неактуаль-
ную информацию, существует необходимость создания универсального курса для обучения специали-
стов – будущих информатиков.  

Общая структура курсов на платформе Stepik делится на тип курса: открытый или общедоступ-
ный и закрытый (приватный) – курс, доступ на который можно получить только по специальной ссылке-
приглашению от преподавателя-автора. Курс «Компьютерные сети», разработанный для обучающихся 
направлений подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Информационные технологии 
в образовании, является закрытым и имеет модульную структуру (см. Рисунок 1).  

Помимо основного содержания, практических заданий и тестового модуля, платформа позволяет 
преподавателю связываться с обучающимися посредством личных сообщений, новостной ленты и 
комментариев (Рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Новостная рассылка 

 
Среди всех проанализированных курсов по изучению «Компьютерных сетей» нет ни одного 

курса, который был бы полностью посвящен изучению как внутреннему устройству компьютерных 
сетей так и внешней оболочки. Множество курсов направлено на изучение «Компьютерных сетей» как 
одной из тем изучения программирования.  

Для разработки собственного закрытого онлайн-курса в качестве источников теоретического 
материала были выбраны учебные пособия известных ученых таких как: Д. Форсайт, Ж. Понс, П.В. 
Мищенко, Е. Смирнова, А. Пролетарский, Е. Ромашкина, С. Балюк, Д. Донцов и др.  

Курс имеет структуру последовательного логичного изложения материала, сопровождающегося 
лекциями, видеолекциями, структурными схемами, лабораторными работами и тестовым блоком. Со-
держание курса представлено в Таблице 1. 

 
 

Таблица 1 
Тематический план и структура курса «Компьютерные сети» 

1. Топологии ком-
пьютерных сетей 

1.1 Лекция «Топологии компью-
терных сетей» 

 

1.2 Видео Лекция Топологии 
сетей 

1.3 Выделяют следующие топо-
логии 

Лабораторная работа № 2: 
Витая пара 

1.4 Полносвязная топология Лабораторная работа 3: изучение FTP 

1.5 Ячеистая топология Лабораторная работа 4: Создание ящика электронной 
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почты и настройка его параметров. Формирование 
адресной книги 

1.6 Общая шина Лабораторная работа № 5: Изучение механизмов без-
опасности сетей Wi-Fi с использованием Windows. 

1.7 Звезда  

1.8 Кольцо 

1.9 Снежинка 

 1.10 Лабораторная работа: Создание модели локальной 
сети 
 

1.11 Тестовые вопросы  

2. Кабель витая па-
ра 

2.1 Введение  

2.2 Видео Лекция Витая Пара  

2.3 Виды кабеля, который при-
меняется в сетях  

 

2.4 Конструкция витоподобного 
кабеля 

 

2.5 Категория кабеля  

2.6 Схема обжима  

2.7 Монтаж  
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Таким образом, онлайн-обучение – это инновационный метод сохранения функционирования об-

разовательного процесса, который содействует развитию новой культуры обучения, коммуникации, со-
трудничества, получению знаний через Интернет, созданию академических сообществ. Появление мас-
совых дистанционных курсов базируется на реализации современных образовательных принципов от-
крытости и профессиональности обучения, равенства участников учебного процесса, интернационали-
зации образовательных систем и глобализации образовательного пространства. Стремительное разви-
тие таких курсов количественно уменьшает роль традиционной системы образования, однако, не при-
нижает ее фундаментально-академического значения. Несмотря на радикальную трансформацию про-
цесса обучения в условиях массовой информатизации общества, качественное непрерывное образова-
ние невозможно без базиса теоретических знаний, полученных с участием педагогов, экспертов, про-
фессионалов той или иной отрасли наук. Чему способствуют частные закрытые онлайн курсы (SPOC). 
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TESTS IN STEPIK 
 

Shamuradova Aknur 
 
Abstract: The article is devoted to the review of the Russian educational platform Stepik. This platform pre-
sents a wide range of opportunities for online course developers. Stepik allows you to create various test tasks 
in an online course. The article presents the possibilities of creating test tasks on this platform. 
Key words: online course, test task, matching task, multiple choice task, free answer task. 

 
Российская образовательная платформа Stepik [1] открывает большие возможности для созда-

ния онлайн-курсов [2, 3]. 
Благодаря ей, можно создать онлайн-курсы, содержащие лекции, так и различные задания, в том 

числе тестовые. 
Рассмотрим возможности платформы Stepik для разработки тестовых заданий некоторых типов. 
1. В Stepik есть возможность добавления тестовых заданий с выбором одного / нескольких от-

ветов. Такие задания часто используются в онлайн-курсах. 
При разработке заданий с выбором ответа возможно перемешивание ответов и размещение по-

яснений к ответам.  
За каждое задание можно поставить баллы. 
2. В Stepik возможно добавлять задания на сопоставление. В этих заданиях учащимся необхо-

димо поменять порядок элементов второго столбца, перемещая их вверх / вниз, устанавливая их 
напротив соответствующих им элементов из первого столбца. После выполнения этого задания также 
нажмите на кнопку «Отправить». 

В режиме редактирования необходимо заполнить соответствующие элементы первого и второго 
столбцов. При составлении задания есть возможность перемешивания порядка элементов первого 
столбца (элементы второго столбца всегда будут менять порядок). За это задание также можно поста-
вить определённое количество баллов. 

3. В Stepik возможно добавление заданий со свободным ответом.  
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Рис. 1. Тестовое задание с выбором одного ответа 

 

 
Рис. 2. Добавление задания на сопоставление 
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Рис. 3. Задание со свободным ответом 

 
Здесь достаточно разместить само задание, которое требует от учащегося самостоятельного 

ввода решения.  
Для обучающихся размещается окно для ввода решения. В нём можно добавлять ссылки, изоб-

ражения, формулы.  
Задание отправляется на проверку преподавателю. За это задание также устанавливаются баллы. 
Таким образом, платформа Stepik представляет широкие возможности в добавлении различных 

тестовых заданий.  
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Abstract: One of the main conditions for the high-quality renewal of our society is to increase its mental poten-
tial. The solution to this problem in most cases depends on the general education school as the basic link in 
the lifelong education system. A modern student needs to be conveyed not so much information as a collec-
tion of ready-made answers, but rather a method for obtaining them, analysis and forecasting of development, 
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Одним из главных условий высококачественного обновления нашего общества является повы-

шение его умственного потенциала. Решение данной проблемы в большинстве случаев зависит от об-
щеобразовательной школы как базисного звена системы непрерывного образования.  

Уровень интеллекта личности характеризуется в общем 2-мя главными параметрами: эрудицией 
(размером полученной информации) и умственным развитием (способностью применять полученную 
информацию в реальной жизни).  

Современному ученику нужно передать не столько информацию как собрание готовых ответов, 
столько метод их получения, анализ и прогнозирование развития, то есть формировать у учащегося 
общелогические мыслительные умения.  

Математика и присущие ей способы мышления стали частью культуры и образования современ-
ного общества. В наши дни изучение математики в школах – это не только приобретение учениками 
фактических знаний, но и в овладение математическими методами, которые ученик сможет применить 
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в жизни. Обладание универсальными математическими знаниями способствует целостному восприя-
тию мира, позволяет строить модели отдельных процессов и явления, и, конечно же, являются основой 
для формирования универсальных учебных действий. Владение качествами математического мышле-
ния, включая критичность, позитивность, абстрагирование и краткость, необходимо во всех областях 
деятельности.  

Главной целью изучения математики является развитие богатой и активной личности, вооружен-
ной математическими знаниями и умениями, системой культурных, идеологических, морально-
этических принципов и норм поведения, которые формируются в процессе обучения и воспитания, и 
которые позволяют студентам жить активной жизнью в современном обществе.  

Система развития навыков логического мышления – это общее объединение целей, процессу-
ально-технических, организационных и содержательных компонентов логической подготовки учащихся.  

Целями являются знание и владение основными мыслительными операциями, знание и умение 
выявлять структуру логических форм мышления и перенос приемов мыслительной деятельности из 
одной области знаний в другую.  

Учебная деятельность играет решающую роль в формировании мышления учащихся, а посте-
пенное усложнение заданий ведет к развитию их умственных способностей. Однако использование не 
учебных заданий для активизации и развития мыслительной деятельности детей может быть эффек-
тивным и оказаться более увлекательным для детей. Развитию мыслительных навыков способствуют 
занятия, которые направляют усилия и внимание ребенка на решение умственных задач. Нестандарт-
ные задания, упражнения и игры на развитие мыслительных операций полезны как на занятиях с 
детьми, так и в домашних уроках. Сегодня нет недостатка в печатных материалах, видео, мультиме-
дийных продуктах и разнообразных играх, которые были разработаны. объектно-ориентированную де-
ятельность, которая лучше всего воплощается в следующим образом: собирание пазлов, оригами, кон-
структоры и прочее. 

Особое значение имеет работа по развитию логического мышления в раннем детстве. Начало 
обучения означает, что мышление занимает центральное место в психическом развитии ребенка и 
становится определяющим фактором в системе других психических функций, которые под влиянием 
мышления становятся по существу произвольными. У учеников младших классов логическое мышле-
ние находится на одном из важных этапов развития. В течении всего этого этапа происходят некоторые 
изменения такие как наглядно-образное мышление изменяется на словесно-логическое. Это вносит в 
мыслительную деятельность младшего школьника двойственный характер: - конкретное мышление: 
основано на реальной действительности; - непосредственное наблюдение: оно подчиняется логиче-
ским принципам, но отвлеченные, формально-логические рассуждения детям еще не доступны. 

Навыки мышления не формируются автоматически. Главная задача учителя – активно и умело 
работать в этом направлении и организовать учебный процесс таким образом, чтобы он обогащал зна-
ния детей, формировал мыслительные навыки и способствовал развитию познавательных способно-
стей школьников. В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования говорится, что основной задачей начального образования является развитие самостоя-
тельного логического мышления, которое позволяет учащимся приводить доказательства, строить умо-
заключения, делать логически связанные утверждения, делать выводы, обосновывать свои решения и, 
в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания. Логические приемы и операции являются ос-
новными компонентами логического мышления, которое начинает интенсивно развиваться именно в 
младшем школьном возрасте. 

С целью развития логического мышления детей выпускается достаточное количество специали-
зированных обучающих и игровых программ. В результате правильного обучения с помощью различ-
ных развивающих программ дети очень быстро приобретают навыки логического мышления, особенно 
умение обобщать, классифицировать ирационально обосновывать свои выводы, особенно визуализи-
руя на экране компьютера решаемую задачу. 

Ранние годы – это этап активной подготовки к развитию логического мышления. Это этап разви-
тия логического мышления и период, когда закладываются основы логических операций, таких как ана-
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лиз, синтез, обобщение, ограничение, классификация, сравнение и абстрагирование, которые являют-
ся основой для успешного усвоения программы общеобразовательной школы. В настоящее время не 
существует единой программы реализации логического обучения на протяжении всех лет обучения в 
начальной школе. Однако все коллективные учебные программы в большей или меньшей степени 
включают логический компонент, при этом каждый коллектив по-своему определяет содержание и по-
следовательность формирования логических умений. 
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Аннотация: В данной работе автор анализирует связь исследовательской и проектной деятельности 
учащихся. Автор делает акцент на развитие групповой деятельности учащихся в процессе выполнения 
учебных проектов. В качестве примера приводится анализ работы учащихся над учебным проектом, 
методику которого можно приводить в любой гуманитарной дисциплине. 
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Abstract: In this paper, the author analyzes the relationship between research and project activities of stu-
dents. The author focuses on the development of group activities of students in the process of implementing 
educational projects. As an example, the analysis of students' work on an educational project is given, the 
methodology of which can be given in any humanitarian discipline. 
Keywords: functional literacy, project activity, project, reader literacy. 

 
В современном российском образовании важную роль стало играть развитие функциональной 

грамотности. Под «грамотностью» традиционно считают приобретение элементарных знаний и навы-
ков в чтении и письме. В самом широком контексте «грамотность» определяется как «способность де-
монстрировать все виды поведения, необходимые человеку для того, чтобы на все возможные задачи 
по чтению». Грамотность или компетентность в работе с печатными материалами обеспечивают эф-
фективный способ повышения качества жизни, позволяя человеку получать и передавать знания. В 
педагогической литературе существует большое количество разных понятий и разъяснений сущности 
функциональная грамотность. Пакин Т. А. разделяет два вида функциональной грамотности: элемен-
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тарная и фундаментальную функциональную грамотность. Под элементарной грамотностью автор по-
нимает «характеристику, которая применима к любому лицу, владеющему навыками письма, чтения, 
счета и способностью интерпретировать короткий текст социально-бытовой тематики и представить 
рассказ о своей повседневной жизни». Фундаментальная грамотность – это «характеристика человека, 
который обладает метакомпетенциями, над-и-межпредметными компетенциями, стремлением и потен-
циалом к непрерывному образованию, саморазвитию, и саморегуляции, способствующими росту про-
фессиональной и личностной компетентности личности, тесно связанной с потребностями, мотивами и 
интересами развитого человека»2. По мнению Юртаевой О.А. функциональная грамотность – это «чте-
ние (понимание печатных материалов) для достижения, сохранения или максимизации цели, или цели, 
имеющей значение выживание»3. В своей работе автор анализирует два вида чтения печатного текста, 
которые строятся на получении удовольствия или получении определенной информации. В первом 
случае субъект не выявляет соответствующие понятия или суждения из текста, на которые необходимо 
акцентировать внимание, однако во втором случае читающие пытается найти необходимую информа-
цию, предназначенную для «выживания». Михальченко С.С. понимает под функциональной грамотно-
стью «способность человека вступать в отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и функ-
ционировать в ней»4. Автор считает, что целью функциональной грамотности является предоставление 
возможности каждому ученику развивать личные способности и потребности, которые позволяют ему 
ориентироваться самостоятельно в учебной деятельности, а также принимать решения в жизненных 
ситуациях. Функциональная грамотность выполняет обширный комплекс функций в образовательном 
процессе. Среди них можно выделить: коммуникативную – средство общения, познавательную – сред-
ство познания мира, кумулятивную – средство сохранения и накапливания полученных умений и навы-
ков, информационную – способность ориентироваться в информационном потоке, компьютерная – 
адаптация к окружающему миру5. Выделяют несколько видов функциональной грамотности, а именно: 
читательская грамотность, математическая грамотность, экологическая грамотность, а также есте-
ственно-научная грамотность. Каждый вид грамотности направлен на развитие определенных знаний в 
любой области знаний ученика. К примеру, читательская грамотность направлена на умение развивать 
работы с текстом и информацией, которой хранится в ней.  

Одним из составляющих элементов функциональной грамотности является проектно-
исследовательская деятельность. Проектная деятельность служит в качестве средства комплексного 
решения задач воспитания, образования и развития в современном обществе. В процессе самостоя-
тельной работы ученик ставит перед собой цели и задачи, а также усвоению новых знаний и умений. 
Работа над проектом позволяет дифференцировать знания и способности учеников. Данная работа ба-
зируется на работе учащихся в группе в ходе проведения учебного процесса, идее взаимного обучения, 
при котором учащиеся берут на себя не только индивидуальную, но и коллективную ответственность.  

Примером развития коллективной деятельности учащихся является применение проектной дея-
тельности при решении учебных задач по истории. Данный метод можно применять при изучении лю-
бой темы. В данном случае ученики разбирают тему: «Реформы Елены Глинской». На уроке предлага-
ется разделить класс на отдельные группы, для которых задается определенный проблемный вопрос. 
Например, для первой группы: «Рассмотреть меры совета опекунов по борьбе с удельными князьями. 
Насколько эти меры помогли в борьбе против самих бояр? Изучить реформы Елены Глинской». Ко-
манда из 6 человек занимается разработкой ответа на данный вопрос. Предполагается, что на выходе 
участники должны написать по данной проблеме научную статью. Функции участников первой команды 
также дифференцируются, а именно: несколько участников занимаются анализом имеющейся историо-

                                                           
2 Пакин Т.А. Развитие функциональной грамотности и формирование понятия «функциональная грамотность» в России // Вестник педагогических наук. № 
5. 2022. С. 201-206 
3 Юртаева О.А. Функциональная грамотность учителя основа развития функциональной грамотности ученика // Проблемы современного педагогического 
образования. № 72-2. 2021. С.316-318 
4 Михальченко С.С. Формирование функциональной грамотности педагога начального общего образования как основа развития функциональной грамот-
ности ребенка // Дополнительное профессиональное образование педагогических кадров в контексте акмеологических идей материалы международной 
электронной научно-практической конференции : в 4 т.. Том 4. Часть 2. Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического образования. 
Донецк, 2020 Издательство: Истоки 
5 Липова Н. И. «Общая функциональная грамотность. Виды функциональной грамотности. // Научно-методические и практические аспекты интеграционных 
процессов в науке и образовании (Сборник статей Международной научно- практической конференции. 25 октября 2022 г.) С. 195-198 
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графии; занимаются анализом всех доступных исторических источников (текстов законов, указов). 
Главная задача этой подгруппы школьников изучить исторические источники. Отдельная группа школь-
ников занимаются написанием непосредственно самого текста статьи на основе данных, полученных 
участниками первых двух подгрупп. Главная задача последней подгруппы правильное оформление 
статьи, отвечающая требованиям научности, логики изложения, оригинальности научной работы, а 
также стилистически и орфографически выдержанного текста работы. 

Для второй группы вопрос будет следующим: «Какую роль играл созванный Земский собор в 
1549 г.? Являлся ли данный собор средством идеологизации притязаний Ивана Васильевича на пол-
ный контроль государства или же речь шла о сословно-представительной монархии?». Количество 
данной группы составляет 12 человек. Функции участников следующие: 2 учащихся изучают предпо-
сылки реформ и создание Собора Их деятельность сводится к составлению информативного сообще-
ния о причинах, этапах и мер, которая предпринимала правящая элита. Данное сообщение они должны 
представить в виде слайдов (кол-во слайдов не менее 15). Остальные участники делятся на две мини-
подгруппы в каждой по 5 человек. Участники самостоятельно делятся на два противоположных лагеря. 
Их задача заключается в подготовке к дискуссии по заданной проблеме.  

При этом будет составлена третья группа: «Основные реформы Избранной Рады». Данная ко-
манда состоит из 5 человек. Главная задача данной группы составление аргументированного ответа на 
проблемный вопрос в виде докладов. Для выполнения этого задания рекомендуется определить ответ 
на вопрос, при этом поиск ответа состоит из нескольких этапов.  

Этапы работы над проектом:  
1) поиск и анализ литературы 
2) конспектирование основных положений из литературы 
3) составление презентации, где представляется анализ необходимой литературы 
4) Презентация данной работы 
Таким образом проектно-исследовательская работа учащихся является одним из составляющих 

компонентов функциональной грамотности. В ходе выполнения проектной работы ученики развивают 
различные учебные способности, которые предусмотрены различными видами функциональной гра-
мотности: естественно-научной, математической, а также читательской грамотности.  
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Аннотация: В данной статье автор обосновывает потребность в музыкальном управленческом обра-
зовании на примере работы художественного руководителя, который может работать с конкретным ис-
полнителем или их группой, а также трудиться в крупной компании (например, функционирующей в 
сфере звукозаписи). Автор на конкретных примерах рассматривает обязанности и полномочия художе-
ственного руководителя и приходит к выводу о том, что для реализации предусмотренного должностью 
функционала художественный руководитель обязан иметь специализированное музыкальное управ-
ленческое образование, которое поможет ему сформировать необходимые для работы знания, умения, 
навыки и компетенции. 
Ключевые слова: художественный руководитель, музыкальное управленческое образование, испол-
нитель, музыкальный проект, звукозапись. 
 

THE NEEDS FOR MUSIC MANAGEMENT EDUCATION 
 

Abstract: In this article, the author substantiates the need for music management education by the example of 
an artistic director who can work with a specific performer or their group, as well as work in a large company 
(for example, operating in the field of sound recording). The author examines the duties and powers of the ar-
tistic director using concrete examples and comes to the conclusion that in order to implement the functionality 
provided for by the position, the artistic director must have a specialized musical management education that 
will help him form the knowledge, skills, skills and competencies necessary for work. 
Keywords: artistic director, music management education, performer, music project, sound recording. 

 
Анализ потребностей в музыкальном управленческом образовании необходим по причине зна-

чимости роли художественного руководителя в креативной сфере в целом и музыкальном творчестве в 
частности. По своей сути профессия художественного руководителя имеет довольно четкие очертания, 
но его функции расширились с развитием музыкального рынка. Художественный руководитель реали-
зует следующий функционал: 

1. Поиск нового исполнителя или исполнительницы. 
2. Определение возможностей художественного предложения исполнительницы. 
3. Выбор стратегии реализации музыкальных и творческих данных исполнителя в правильном 

направлении 
4. Вклад в «оживление» музыкального номера артиста [1, c. 209].  
Действительно, необходимо найти баланс между уважением желаний и убеждений артиста и ху-

дожественным руководителем, который играет роль защитника. Целью руководителя будет сделать 
все возможное, чтобы направить артиста в развитии его музыкального проекта, что позволит ему до-
стичь целей, которые он перед собой поставил. Именно поэтому таким важным является специализи-
рованное музыкальное управленческое образование.  

Имидж музыкального проекта – очень важный элемент в карьере артиста, это то, что позволяет 
публике идентифицировать себя с музыкальным проектом и присоединиться к нему. Необходимо ис-
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следовать все эти контуры, даже если музыка остается приоритетом. Если все дело в имидже музы-
кального проекта, то это потому, что у проекта нет звуковой идентичности. Все, что нужно для создания 
картины, может сработать для «одного кадра», но в долгосрочной перспективе этого будет недостаточ-
но. Следовательно, в музыкальном проекте необходимо работать как со звуковой, так и с визуальной 
идентичностью. В этой связи при получении музыкального управленческого образования важно делать 
акцент на выработку у студентов профессионального подхода к управленческой деятельности, на 
овладение философско-этическим инструментарием, вовлекая студентов в организацию и проведение 
фестивалей и конкурсов, проводимых на собственной площадке вуза. Указанные мероприятия будут 
способствовать выработке таких качеств личности будущих менеджеров как ответственность, инициа-
тивность, доброжелательность, коммуникативность [2, c. 9].  

Роль художественного руководителя состоит в том, чтобы исследовать, что может произойти 
дальше, и понять суть музыкального проекта. Существует реальная важность глубины своего рода му-
зыкального художника: предлагает ли художник работу на поверхности или он занимается своей лич-
ной жизнью и переживает каждую из своих интерпретаций, при этом сам музыкант может быть хоро-
шим управленцем – в том случае, если у него высоко развита организационно-управленческая культу-
ра. Стремление к достижению высокого уровня организационно-управленческой культуры обращает 
молодого музыканта в первую очередь к четкой организации собственной деятельности, к персональ-
ному менеджменту, который называется также самоменеджментом [3, c. 180] 

В современной музыкальной индустрии очень большое значение имеет временность. Это зави-
сит от подходящего ритма содержания и релизов. Он должен быть нестандартным, сохраняя при этом 
рамки для каждого выступления, чтобы поддерживать интерес людей и сохранять общую последова-
тельность. Музыкальный художник должен уметь находить гармонию между содержанием и своим ос-
новным проектом.  

Очень часто музыкальное произведение (текст и мелодия) ассоциируются с исполнителем, однако 
многие создатели, авторы песен не исполняют свои произведения. Профессия музыкального редактора и 
его художественного руководителя сосредоточена вокруг произведения. Таким образом, музыкальный 
редактор представляет автора и композитора. Он имеет право изготовить или изготовить произведение в 
большом количестве – первоначально партитуру, произведение одновременно с графическим изданием. 

Профессия музыкального издателя изменилась, хотя он продолжает создавать партитуры, его 
основная деятельность заключается в записи и аудиовизуальном использовании произведений, а так-
же в работе на концертах и за рубежом. Он выступает в качестве финансовой поддержки и художе-
ственного руководителя в развитии карьеры, у продюсера (финансирование альбома, музыкального 
клипа и т. д.) или для его поиска (макеты, репетиции и т. д.), у продюсера шоу (финансирование тура) и 
у представителей за рубежом. Между автором и издателем существует договор об издании музыки, 
который регулирует их сотрудничество, и договор о переуступке. В зависимости от размера издатель-
ских структур у издателя можно найти несколько профессий: художественный руководитель, менеджер 
по авторским правам и лицензионным платежам, менеджер по лицензированию и синхронизации и т. д. 

Чтобы стать художественным руководителем, прежде всего, необходимо иметь страсть к музыке 
и желание работать на благо авторов песен. Желательно иметь хороший уровень менеджмента, мар-
кетинга и коммуникаций. Профессия художественного руководителя требует большого творчества и 
высокой музыкальной культуры. 

Быть художественным руководителем в музыкальном издательстве создает очень тесные и ра-
бочие отношения с артистами, чтобы затем сопровождать их на протяжении всей их творческой карье-
ры. Таким образом, это требует художественных размышлений над написанием песен и составлением 
репертуара, а также долгосрочных стратегических размышлений о выборе партнеров для работы или 
организации выпуска альбома. Но он также является организатором встреч и возможностей для раз-
ных артистов, с которыми может работать. В отличие от художественного руководителя звукозаписы-
вающей компании, такой музыкальный директор менее оперативен и больше вовлечен в общее мыш-
ление о песне и карьере исполнителя. Даже если по сути их работы пересекаются по многим пунктам и 
они во многом помогают друг другу. 
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Работа руководителя звукозаписывающей компании делится на два этапа: поиск новых талантов 
и повседневная работа, связанная с представлением интересов авторов песен в каталоге. Первый этап 
связан с тем, что необходимо ходить на концерты, слушать демоверсии или песни, недавно выпущен-
ные в Интернете, просматривать местные и международные рейтинги, чтобы быть в курсе текущих му-
зыкальных тенденций. На втором этапе необходимо послушать новые песни музыкальных талантов и 
высказать свое мнение о них, следить за предстоящими и текущими релизами, установить связь между 
артистом и компанией в целом (финансовая, юридическая, синхронная связь), найти партнеров – 
лейбл и продюсера, менеджера артистов, рекламные агентства. 

Применим тезис о потребности в музыкальном управленческом образовании и для образова-
тельных учреждений, руководители которых должны быть профессионалами не только в сфере ме-
неджмента, но и в музыке, поскольку выбор стратегии развития образовательного учреждения подра-
зумевает комплексное представление о всех составляющих внешней и внутренней среды функциони-
рования такого учреждения [4, c. 231]. Кроме того, руководителю важно учитывать специфику органи-
зационно-правовой формы такого учреждения, чтобы верно выбирать возможности для финансирова-
ния музыкальных проектов и обеспечивать соответствие деятельности вверенного ему учреждения 
существующим нормативно-правовым актам [5, с. 324]. 

Таким образом, на современном этапе развития музыкальной индустрии от художественного ру-
ководителя требуются навыки, знания и компетенции, которые он может получить в рамках музыкаль-
ного управленческого образования. Это необходимо для осуществления полноценной и эффективной 
реализации музыкальных проектов, над которыми работает художественный руководитель.  
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Аннотация: Радиационные риски были плохо поняты в первые дни медицинской визуализации, и ра-
диология была связана с первым случаем рака кожи, вызванного радиацией. В данной статье обсуж-
дается основные представления о профессиональном облучении в рентгенологии и радиологи, рас-
сматриваются некоторые исследования в данной области, описаны воздействия ионизирующего излу-
чения на здоровье медицинского персонала, а также представлены основополагающие методы радиа-
ционной защиты и снижения лучевой нагрузки.  
Ключевые слова: ионизирующее излучение, медицинские работники, профессиональные заболева-
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Abstract: Radiation risks were poorly understood in the early days of medical imaging, and radiology was as-
sociated with the first case of cancer (skin) caused by radiation. This article discusses the basic concepts of 
professional radiation exposure in radiology and radiology, discusses some research in this field, describes the 
effects of ionizing radiation on the health of medical personnel, and also presents the fundamental methods of 
radiation protection and radiation load reduction. 
Keywords: ionizing radiation, medical workers, occupational diseases, prevention. 

 
ЦЕЛЬ: Изучить влияние ионизирующего излучения на медицинских работников рентгенологиче-

ского отделения. Риск травм, связанных с длительным профессиональным воздействием ионизирую-
щего излучения, для радиологов невелик. Также целью этой статьи является систематический обзор и 
информирование радиологов о связанных с радиацией эффектах, к которым они потенциально вос-
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приимчивы. Служить обновленной образовательной информацией и выявлять возможности улучшения 
радиационной защиты для практикующих радиологов. 

 
Радиационно-индуцированные раковые заболевания и смертность 
После открытия рентгеновских лучей, когда Вильгельм Кондрад Рентген в 1895 году зарегистри-

ровал затемнение фотопластинки под действием рентгеновского излучения, риски, связанные с радиа-
ционным облучением, были плохо изучены, и высокие дозы радиации широко использовались до не-
скольких лет после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году [2,с.14].В нескольких 
ранних статьях ставилась под сомнение связь между облучением радиологов и заболеваемостью ра-
ком, включая рак кожи и лейкемию. 

Исследования, специально изучающие эффекты излучения среди радиологов, ограничены. Для 
радиологов, проработавших более 40 лет в первой половине 20-го века, уровень смертности от рака 
был на 40% выше по сравнению с другими практикующими врачами, но не было никаких доказательств 
увеличения смертности от рака среди тех, кто работал во второй половине 20-го века [8, с.51]. Эти раз-
личия, вероятно, связаны с улучшением методов радиационной защиты и, следовательно, с более низ-
кими профессиональными дозами для радиологов во второй половине века. 

По сравнительным анализам среди врачей-рентгенологов в возрасте 25-39 лет лейкоз встреча-
ется в 7 раз чаще, а в 40-70 лет - в 2-3 раза чаще, чем среди остального населения. В 2002 году в Рос-
сии было выявлено 8150 случаев данного заболевания [10, с.301].Связь возникшего лейкоза с воздей-
ствием профессионального фактора является доказательной в тех случаях, когда в течение нескольких 
лет, предшествующих лейкозу, наблюдается гематологическая симптоматика, присущая этой нозоло-
гии при воздействии вредных факторов[10, с.256].  

Дополнительные доказательства радиационно-индуцированного рака у работников до 1950-х го-
дов, связанного с радиационным облучением, получены из многочисленных исследований и анализов 
подгрупп группы рентгенолаборантов, состоящей из 146 022 рентгенолаборантов [6, с.158]. Эти иссле-
дования показали повышенный риск нескольких видов рака, связанных с облучением у рентгенолабо-
рантов, включая лейкемию, рак молочной железы, меланому и рак кожи. Исследование рентгенолабо-
рантовобнаружили повышенную смертность от рака головного мозга и повышенную заболеваемость 
меланомой и раком молочной железы среди рентгенолаборантов, которые выполняли интервенцион-
ные процедуры под руководством флюороскопа [4, с.89]. Тем не менее, конкретные ограничения ис-
следования включают в себя самооценку участия в рентгеноскопических процедурах, недоступные 
данные дозиметрии и отсутствие подтверждения самооценки заболеваемости раком [4, с.75]. 

Баланс данных рентгенологов, рентгенолаборантов и других исследованиймедицинских работни-
ков, подвергшихся воздействию радиации, подтверждает связь между случаями рака кожи, рака мо-
лочной железы и лейкемии (исключая хронический лимфолейкоз) и облучением в медицинских целях и 
на работе до 1950 года [7, с.105]. Нет достоверных доказательств повышенного риска рака среди ра-
диологов, которые практикуют в течение последних 30 или 40 лет. Для справки мы приводим сводку 
данных о наиболее распространенных видах рака, исследованных в рецензируемой литературе. 

 
Рак кожи 
Радиация может вызывать несколько видов рака кожи, которые наблюдались только у рентгено-

логов до 1950 года.  В 1920-1929 годах уровень смертности радиологов, связанный с раком кожи, по 
сообщениям, был в 10 раз выше, чем у врачей других специальностей [1, с.51]. В начале истории ме-
дицинского облучения у ряда работников был обнаружен плоскоклеточный рак, вероятно, вызванный 
высокими кумулятивными дозами на кожу в результате длительного воздействия на верхние конечно-
сти [2, с.45]. Плоскоклеточный рак, по-видимому, в большей степени связан с последствиями хрониче-
ского радиодермита или изъязвления кожи. В отличие от этого, многочисленные исследования выяви-
ли положительную связь "доза-реакция" между профессиональным облучением и базалиомами [3, 
с.29]. В одном исследовании был сделан вывод, что базально-клеточный рак не был связан с радиаци-
ей в группе с низкими дозами. При низких и умеренных дозах воздействие рентгеновских лучей и гам-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 231 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

ма-излучения, по-видимому, не вызывает злокачественной меланомы [6, с.153]. 
 
Рак молочной железы  
С 1970—х годов нет доказательств увеличения риска рака молочной железы из-за профессио-

нального облучения. Ранее заболеваемость раком молочной железы и смертность среди медицинских 
работников, по-видимому, были связаны с высокими профессиональными дозами [9, с.142]. В одном из 
исследований риск рака молочной железы был в два раза выше у женщин, которые начали работать до 
1940 года, по сравнению с 1970 годом или позже. Риск возрастал с увеличением количества лет, отра-
ботанных до 1940 года, и для женщин, которые начали работать моложе 17 лет. Не было никаких дока-
зательств повышенного риска для рентгенолаборантов, которые начали работать в 1940-х годах или 
позже, что согласуется с улучшениями в обучении радиационным технологиям и практике радиацион-
ной защиты и, следовательно, снижением профессиональных доз облучения с течением времени. Эти 
результаты согласуются с ранее опубликованными исследованиями смертности от рака молочной же-
лезы, которая также была выше у женщин, которые впервые были наняты в качестве ренгенолаборан-
та до 1940 года [8, с.114]. Эти результаты параллельны исследованию 27 000 китайских работников 
диагностических рентгеновских аппаратов, в котором женщины, подвергшиеся облучению до 1950 года 
и с 1950 по 1985 год, соответственно, имели на 70% и 50% больший риск заболеваемости раком мо-
лочной железы по сравнению с другими женщинами-медицинскими работниками, не подвергавшимися 
облучению [8, с.254]. Риск в этом исследовании не был повышен среди женщин, которые работали в 
более поздние периоды. Напротив, исследование 4200 рентгенологов, работавших с 1954 по 1982 год, 
выявило аналогичные случаи рака молочной железы по сравнению с женщинами в общей популяции. 
Более того, риск рака молочной железы не увеличивался с кумулятивной дозой облучения или годами 
воздействия [7, с.11]. 

 
Лейкемия  
С 1970-х годов нет доказательств повышенного риска лейкемии у медицинских работников в ре-

зультате профессионального облучения. Заболеваемость лейкемией и смертность имеют наиболее 
устойчивую связь с радиационным облучением в литературе до 1950 года, за исключением хрониче-
ского лимфолейкоза, который не был связан с радиацией [6, с.231]. Значительно повышенные случаи 
лейкемии и связанные с ними показатели смертности были выявлены в подгруппе радиологов в 1897-
1939 годах. Исследование рентгенологов показало, что риск лейкемии был особенно высок у работни-
ков, которые начали работать в возрасте до 20-25 лет. Это согласуется с данными выживших после 
атомной бомбы, которые показали увеличение заболеваемости лейкемией с более ранним возрастом 
при облучении [1, с.45]. 

 
Рак щитовидной железы  
Хорошо известно, что воздействие ионизирующего излучения является фактором риска развития 

рака щитовидной железы, чаще всего папиллярного рака щитовидной железы. Большая часть данных 
о заболеваемости раком щитовидной железы в результате радиационного облучения является резуль-
татом внутреннего облучения, в частности, радиоактивным йодом [5, с.125]. В некоторых исследовани-
ях профессиональное облучение технологов-радиологов ионизирующим излучением было связано с 
раком щитовидной железы, в том числе с более высоким риском для тех, кто проводил процедуры с 
пациентами более 50 раз; однако крупнейшее исследование, в котором участвовали 15 миллионов жи-
телей с 1960 по 2005 год, не выявило связи между профессиональным облучением и заболеваемостью 
раком щитовидной железы у любого типа медицинских работников [8, с.78]. 

Щитовидная железа интересна по сравнению с другими органами тем, что ее радиочувствитель-
ность снижается с возрастом. Объединенный анализ семи исследований с участием 120 000 человек, 
включая выживших после атомной бомбы и детей, показал, что очевидный риск, связанный с воздей-
ствием, возникающим после 20 лет, невелик. Это открытие подразумевает, что самый высокий риск 
развития рака щитовидной железы, вызванный профессиональным облучением, наблюдается в начале 
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карьеры рентгенолога, но даже в это время риск очень мал или не обнаруживается. Этот ранний этап 
карьеры радиолога - подходящее время для выработки хороших привычек защиты от радиации [3, 
с.54]. Щитовидную железу легко защитить с помощью радиозащитного фартука или одежды. 

 
Опухоли мозга  
Воздействие ионизирующего излучения является единственным однозначным экологическим или 

генетическим фактором риска развития доброкачественных или злокачественных опухолей головного 
мозга[9, с.147]. Тем не менее, большинство доказательств получено от пациентов, подвергавшихся те-
рапевтической ортовольтной или мегавольтной лучевой терапии головы или волосистой части головы 
в детстве, причем ортовольтная терапия более тесно связана с менингиомами, а мегавольтовая тера-
пия связана с глиальными опухолями [10, с.253].  В недавней статье сообщалось о 31 случае рака го-
ловного мозга у врачей, выполняющих интервенционные процедуры. Большинство зарегистрирован-
ных случаев рака были левосторонними (85%), что часто является наиболее уязвимой сторо-
ной. Авторы исследования ссылались на это как на потенциальное косвенное доказательство того, что 
ионизирующее излучение является причиной опухолей головного мозга. Тем не менее, случаи были 
тщательно отобраны, данные дозиметрии отсутствовали, и не было предоставлено никаких данных о 
фактическом уровне заболеваемости раком головного мозга среди врачей, выполняющих интервенци-
онные процедуры [9, с.27]. 

 
Радиационно-индуцированное повреждение кожи 
В первые годы, когда рентгеновские лучи применялись для диагностики и лечения заболеваний, 

повреждения кожи у врачей и их помощников были обычным явлением. Поступали многочисленные 
сообщения о покраснении кожи, волдырях, радиодермите и изъязвлениях [6, с.126]. Эти повреждения 
были вызваны использованием низкокачественных рентгеновских лучей и прямым воздействием на 
руки оператора входного луча. Фактически, некоторые операторы обычно использовали свои руки для 
проверки работы своего флюороскопа. Эти эффекты стали менее частыми, поскольку риски воздей-
ствия высоких профессиональных доз радиации были лучше поняты и были внедрены более эффек-
тивные методы защиты от радиации [4, с.95]. 

Одним из эффектов, все еще наблюдаемых у интервенционных рентгенологов, является посто-
янная эпиляция дистальных отделов нижних конечностей. Однако заболеваемость, вероятно, встреча-
ется реже, чем в прошлом, поскольку накладки на современные интервенционные флюороскопы зна-
чительно снижают дозу облучения кожи дистальных отделов нижних конечностей [3, с.46]. 

 
Сердечно-сосудистые заболевания, вызванные радиацией 
Лучевая терапия грудной клетки для лечения рака молочной железы и лимфомы, особенно до 

появления лучевой терапии с модуляцией интенсивности, была окончательно связана с сердечно-
сосудистыми заболеваниями [7, с.97]. Имеются некоторые свидетельства повышенного риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний среди выживших после атомной бомбы; однако точная причина этих эф-
фектов неизвестна, и существует несколько сильных смешивающих факторов риска, таких как курение 
и употребление алкоголя, а также повышенная заболеваемость стрептококковыми инфекциями из-за 
плохих послевоенных гигиенических условий [4, с.211]. Исследования обнаружили увеличение смерт-
ности от цереброваскулярных заболеваний у мужчин-неинтервенционных радиологов, до 1940 го-
да. Авторы отмечают, что отсутствие данных о смешивающих факторах, таких как курение, могло по-
влиять на их результаты, а ограничением исследования было отсутствие индивидуального облучения. 

 
Катаракты, вызванные радиацией 
Давно известна связь между облучением и катарактой. В декабре 1948 года пяти физикам со 

средним возрастом 31 год был поставлен диагноз катаракты после воздействия излучения частиц вы-
сокой энергии от циклотронов. Зависимость доза-реакция была дополнительно уточнена исследовате-
лями, изучающими повышенную частоту возникновения катаракты у выживших после атомной бомбы 
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[8, с.113]. Ранний анализ показал, что порог формирования аксиальной катаракты был чуть ниже 2 
Гр. Как в Хиросиме, так и в Нагасаки повышенная частота задней субкапсулярной катаракты также 
наблюдалась с самыми высокими дозами облучения. 

Интервенционные радиологи, которые регулярно выполняют процедуры под контролем рентге-
новского излучения, могут в течение карьеры достигать кумулятивных доз, которые подвергают их рис-
ку развития катаракты [3, с.45]. Хотя в прошлых исследованиях, связывающих образование катаракты с 
интервенционной практикой, отсутствует точная дозиметрическая информация, фантомные исследо-
вания предсказывают, что без надлежащего защитного оборудования и процедурных изменений веро-
ятность превышения интервенционным рентгенологом рекомендованных МКРЗ пределов дозы до-
вольно высока. Кроме того, методы контроля дозы в линзах и эффективность усилий по снижению до-
зы сильно различаются в зависимости от условий эксплуатации [5, с.49]. Эти риски и методы, исполь-
зуемые для управления рисками, должны быть проанализированы. 

 
Управление профессиональной дозой и радиационным риском 
Для снижения профессиональной дозы и, следовательно, риска можно предпринять простые ша-

ги. Всегда важно помнить, что должен быть достигнут баланс, который является концепцией как можно 
более низкого уровня, насколько это возможно [2, с.35]. Меры радиационной защиты сопряжены с соб-
ственными издержками, такими как риск ортопедических травм при ношении защитной одежды в тече-
ние длительных периодов времени и снижение тактильной чувствительности при использовании игло-
держателей или радиозащитных перчаток. 

Медицинские работники, которые тесно сотрудничают с рентгеноскопией и другими методами 
рентгеновской визуализации, должны иметь формальную дидактическую и практическую подготовку по 
радиационной физике, радиационной биологии, радиационной безопасности и управлению радиаци-
ей. Это будет способствовать формированию полезных привычек на ранних этапах карьеры, которые 
затем могут быть подкреплены периодическим непрерывным обучением по вопросам радиационной 
безопасности и управления [9, с.361]. 

Защитная одежда и другая одежда являются мерами радиационной защиты, которым уделяется 
наибольшее внимание. Поскольку ослабление излучения экспоненциально, использование защитной 
одежды является очень эффективным вмешательством. Однако не следует игнорировать другие стра-
тегии, а время и расстояние также являются очень эффективными защитными мерами [4, с.97]. От-
ступление от края стола примерно на 4 м приводит к снижению мощности дозы, эквивалентной ноше-
нию защитной одежды толщиной 0,5 мм. Простой шаг назад со стороны пациента снижает мощность 
профессиональной дозы примерно на 50%. Вход в диспетчерскую во время проведения цифровой суб-
тракционной ангиографии сокращает время, в течение которого врач подвергается воздействию 
наиболее интенсивного рассеянного излучения (важно отметить, что стояние в открытом дверном про-
еме все еще подвергает человека воздействию рассеянного излучения). Кроме того, защитная одежда 
является лишь одним из методов защиты от излучения. Другие методы включают подвижные барьеры 
и подвесные экраны, которые часто более эффективны, чем одежда, потому что они часто имеют бо-
лее высокий свинцовый эквивалент и могут быть расположены ближе к источнику рассеянного излуче-
ния, что обеспечивает большую защиту тела оператора [8, с.62]. 

Вывод: Уровень лучевой нагрузки на медицинский персонал зависит от множества факторов: от 
выбора сосудистого доступа, от проекции и положения источника рентгеновского излучения по отноше-
нию к врачу, от областиоблучения и вида инвазивного вмешательства, от продолжительности рентге-
носкопии, а также от использования средств индивидуальнойзащиты и уровня образованностиврача-
интервенциониста в области радиационной безопасности. Однако до конца не изучена степень влия-
ния вышеизложенных факторов на дозурадиации. Поэтому дальнейшие исследования механизмов 
снижения доз облучения медицинского персонала в интервенционной рентгенологии и радиологии яв-
ляются весьма актуальными. 
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Аннотация: в статье рассмотрены варианты развития полиорганной недостаточности у пациентов с 
тяжелой формой острого панкреатита. Представлены закономерности изменения в органах и системах 
при данной патологии, определены наиболее важные изменения, которые приводят к летальному ис-
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acute pancreatitis. The regularities of changes in organs and systems in this pathology are presented, the 
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Развитие полиорганной недостаточности при остром панкреатите является актуальной пробле-

мой не только хирургии, но и реаниматологии. Тяжелая форма острого панкреатита сохраняет высокие 
показатели летальности, следует учитывать, что до 40% летальных исходов связаны именно с разви-
тием синдрома полиорганной недостаточности. 

Одним из более грозных осложнений острого панкреатита является полиорганная недостаточ-
ность, которая развивается спустя несколько недель после повреждения. Несмотря на одновремен-
ность воздействия медиаторного, микроциркуляторного и других механизмов ПОН на весь организм, 
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чаще всего преобладает картина недостаточности одного органа или системы пострадавшего раньше и 
больше других или имевшего меньший запас прочности из-за хронических заболеваний.  

В течении ПОН разделяют несколько стадий: 1 - септический синдром или SIRS, который возни-
кает через несколько часов и дней после поражения; 2 - ранняя ПОН, начинается через 7-14 дней по-
сле поражения; 3-установившаяся ПОН - начинается через 2 недели, несколько месяцев после пора-
жения; 4 - претерминальная ПОН - начинается через недели, месяцы после поражения.  

Ключевым моментом развития данной патологии является эндогенная интоксикация. В ее основе 
лежат высокий уровень внутрибрюшного давления, токсемия, высокое давление в протоковой системе 
поджелудочной железы, приводящее к ее деструкции, энтеральная дисфункция с транслокацией мик-
рофлоры кишечника в сосудистое русло, деструкция поджелудочной железы в большом объеме, фер-
ментативный взрыв. Именно с эндогенной интоксикацией связано развитие острой недостаточности 
кровообращения с низким сердечным выбросом. Эндогенная интоксикация включает в себя токсемию, 
тканевую гипоксию и функциональную недостаточность систем детоксикации. [2] 

Эндогенная интоксикация как проявление синдрома системной воспалительной реакции при 
остром некротизирующем панкреатите сопровождается образованием и выделением большого количе-
ства медиаторов воспаления, цитокинов из очагов деструкции. Эндогенные токсины оказывают прямое 
повреждающее действие на легочной сурфактант, что является важным звеном патогенеза острого 
респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). Кроме того, развиваются легочная вазоконстрикция и отек. 
За счет цитокиновой атаки повреждается эндотелий сосудов, увеличивается их проницаемость, жид-
кость из сосудистого русла выходит в интерстиций, развиваются признаки лейкоцитарной инфильтра-
ции. Выброс цитокинов и медиаторов воспаления приводит к развитию гипоперфузии тканей и, как 
следствие, к полиорганной недостатоночти. ФНО-α повреждает сосудистый эндотелий, в крови увели-
чивается содержание свободных радикалов, провоспалительных медиаторов и протеолитических 
ферментов. Содержание ИЛ-1 в крови напрямую отражает тяжесть острого панкреатита. Данный ин-
терлейкин играет немаловажную роль в снижении сосудистого сопротивления, уровня глюкозы, усили-
вает «оксидантный стресс». Фактор активации тромбоцитов (ФАТ) повышает проницаемость сосудов 
микроциркуляторного русла, влияет на гемостаз – повышает агрегационную активность тромбоцитов и 
нейтрофилов, вызывая микротромбообразование, вплоть до развития ДВС-синдрома. [1, с. 13] 

Развитие органной дисфункции во многом определяют изменения гемостаза, развивающиеся при 
некротизирующем панкреатите в результате ферментемии и выброса в кровь тканевого тромбопласти-
на из очагов ишемии и некроза поджелудочной железы. Центральная роль в формировании нарушений 
гемостаза принадлежит активированной калликреин-кининовой системе. Происходит выброс большого 
количества брадикинина, серотонина и гистамина. 

При некротизирующем панкреатите в результате синтеза провоспалительных цитокинов, высо-
кой микроциркуляторной проницаемости и секвестрации жидкости во внутрибрюшинное пространство, 
напряжения мышц передней брюшной стенки и паралитической кишечной непроходимости развивается 
внутрибрюшная гипертензия (ВБГ). Длительная ВБГ способствует прогрессу деструктивных процессов 
в поджелудочной железе, оказывает мультисистемное негативное влияние на организм, способствует 
росту внутричерепного давления и, как следствие, снижению перфузионного. Негативное влияние ВБГ 
на органы дыхания напрямую связано со снижением мобильности грудной клетки, смещением диа-
фрагмы вверх, ростом внутригрудного давления, в результате чего снижается функциональная оста-
точная емкость легких, происходит ателектазирование и увеличивается артериовенозное шунтирова-
ние. Развивается гиперкапния, снижается величина респираторного индекса, возрастает необходи-
мость в респираторной поддержке. Высокое внутрибрюшное давление оказывает компрессию на ниж-
нюю полую вену, сердце и крупные сосуды с развитием легочной гипертензии, снижением сердечного 
выброса и преднагрузки, но с увеличением постнагрузки. Снижение перфузии почек сопряжено со 
сдавлением почечных сосудов, снижается фильтрационный градиент, развивается олигурия. Негатив-
ное влияние ВБГ на микроциркуляцию печени приводит к развитию ишемии, митохондриальной дис-
функции, нестабильности гликемического профиля и накоплению лактата. 

При проведении исследования, главным образом, было важно изучить развитие полиорганной 
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недостаточности, связанной с наступлением смерти по причине острого панкретатита, что отобрази-
лось в анализе протоколов патологоанатомических вскрытий за 2021 год в БУЗ УР «РПАБ МЗ УР».  

При анализе вскрытий было установлено, что мужчины чаще умирают от острого панкреатита, 
чем женщины (85% мужчин и 15% женщин). Летальный исход у мужчин соответствует возрасту 35 – 55 
лет, тогда, как у женщин наблюдается относительное равномерное распространение показатели смер-
ти с 35 – 75 лет. Вероятно, это связано с присутствием в анамнезе жизни у 80 % пациентов алкоголь-
ной зависимости, при этом развитие у мужчин происходит гораздо длительнее, чем у женщин. 

Для определения оценки тяжести состояния каждого больного перед смертью и наличия синдро-
ма полиорганной недостаточности были использована шкала SOFA. (табл.1) 
 

Таблица 1 
Частота встречаемости недостаточности систем органов в баллах по шкале SOFA 

у исследуемых пациентов в процентном соотношении 

Система органов Баллы по шкале SOFA 

0 1 2 3 4 

Дыхательная система 9% 7% 20% 30% 34% 

Система крови 7% 18% 23% 34% 18% 

Печень 0% 7% 15% 38% 40% 

Сердечно-сосудистая си-
стема 

7% 7% 9% 34% 43% 

ЦНС 0% 0% 23% 37% 40% 

Почки 9% 9% 20% 30% 32% 

 
Было установлено, что в 70% случаев у пациентов, умерших от острого панкреатита развивалась 

полиорганная недостаточность, что подтверждается данными протоколов патологоанатомических 
вскрытий. У 29 (69%) пациентов из 42 были выявлены признаки недостаточности более двух органов. У 
13 пациентов (31%) летальный исход обусловлен развитием гнойно-деструктивных осложнений. В 29 
случаях летальные исходы пришлись на I фазу острого некротизирующего панкреатита и были вызва-
ны развитием тяжелых системных осложнений, в структуре 20 случаев преобладал панкреатогенный 
шок, а у 9 пациентов осложнения были вызваны развитием и прогрессированием ранней органной не-
достаточности.  

Исходя из данной таблицы, составленной на основании результатов исследования тяжести со-
стояния по шкале SOFA можно сделать вывод, что наиболее важное значение в смерти больных, 
умерших от острого панкреатита, имеет недостаточность сердечно-сосудистой, центральной нервной 
систем и печени. Стоит заметить, что данные цифры будут изменяться, если качество выборки и коли-
чество пациентов изменится, поскольку шкала SOFA лишь косвенно отражает состояние больного. 

При использовании данной шкалы и анализирование данных протоколов патологоанатомических 
вскрытий было выявлено, что развитие полиорганной недостаточности, главным образом, сопровож-
дается поражением сердечно – сосудистой, дыхательной, центральной нервной систем и печени. 

При гистологическом исследовании было выявлено, что поражение систем органов сопровожда-
ется ее деструкцией и нарушением функции, что, таким образом, стало причиной смертельного исхода. 

При исследовании сердечно – сосудистой системы обнаруживаются фрагментация мышечных 
волокон, плазматическое пропитывание стенок сосудов, венозное полнокровие, межмышечный отек, 
контрактурные поражения отдельным кардиомиоцитов. 

Поражение дыхательной системы сопровождается венозным полнокровием, альвеолярным оте-
ком, фиброзом и нарушением функций легких, мелкоочаговыми кровоизлияниями, также характерно 
появление транссудата и экссудата. 

Дисфункция почек связана со склерозом клубочков, артериол и артерий, проявляется межуточ-
ным отеком, в просветах сосудов наблюдаются явления стаза. 

Важным значением обладает изучение строения поджелудочной железы для выявления степени 
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ее пораженности. Так, при ее исследовании можно отметить артериолосклероз, выраженный фиброз, 
хроническое воспаление, атрофия экзокринной части поджелудочной железы, очаговые некрозы с 
лимфоцитарной инфильтрацией вокруг. 

Кроме данных систем, проявления полиорганной недостаточности наблюдаются поражения се-
лезенки, надпочечников, головного мозга, желудка, что связано с распространением процесса дистро-
фии и дальнейшего возникновения некротических изменений, наблюдаемых при остром панкреатите. 
Стоит выделить, что степень выраженности полиорганном недостаточности наблюдается индивиду-
ального у каждого пациента, то есть характеризуется различной степенью поражения структуры и 
функции соответствующего органа. 

Выраженность полиорганной недостаточности при остром панкреатите имеет прямую связь с 
объемом панкреонекроза. Синдром мультиорганной недостаточности при данном заболевании имеет 
индивидуальное течение у каждого пациента, но всё же есть определенная закономерность. В ходе 
работы было выявлено, что при данном синдроме наиболее часто встречаются изменения в сердечно-
сосудистой системе и деструктивно-дистрофические изменения в органах пищеварительной системы. 
Исходя из этого, необходим детальный и основательный подход к каждому пациенту, соответствующие 
диагностика и лечение для благоприятного исхода заболевания. 
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In solving the problem of reducing maternal and perinatal morbidity and mortality, early diagnosis of 

complications of the gestational process, forecasting and choosing rational tactics for managing pregnancy 
and childbirth in high–risk women are of particular importance. Perinatal lesions of the nervous system in chil-
dren remain one of the leading problems in medicine [2, 5, 9]. Perinatal brain lesions are a common cause of 
morbidity and mortality in newborns [1, 2, 7, 10]. Perinatal lesions vary in etiology and pathogenesis of the 
brain of the fetus and newborn, arising in an unfavorable course of pregnancy, childbirth and the early neona-
tal period [3, 4]. Thyroid hormones are essential during pregnancy for fetal development, in particular for fetal 
neurogenesis. Hypothyroidism in the mother, especially in the first trimester, has been associated with delayed 
neural development in the child. 

Materials and methods 
To achieve this goal, 160 pregnant women were examined in terms of 16 to 28 weeks. The control 

group consisted of the fetuses of 65 women with uncomplicated pregnancy, the main group consisted of the 
fetuses of 95 hypothyroid women. All pregnant women underwent a comprehensive examination, including a 
thorough collection of somatic and obstetric–gynecological anamnesis, general clinical examination and ultra-
sound examination. In all fetuses, the width of the transparent septum, lateral ventricles and IV ventricle were 
studied prenatally during ultrasound examination. Measurements of the main structures of the brain were car-
ried out retrospectively after taking the volumes of the fetal brain image on an ultrasound scanner using 
LOGIQ C 5 ultrasound devices carried out on an ultrasound machine. 

The results of the study showed that the value of the width of the cavity of the transparent septum of the 
fetus in healthy pregnant women at the stage of the first screening was not determined in 60% of cases, only 
40% of cases averaged 5.7 ± 1.3 mm. In fetuses of pregnant women in a state of hypothyroidism at the stages 
of the first screening study, this indicator did not significantly differ from fetuses of healthy pregnant women 
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and averaged 6.0 ± 1.4 mm. At the same time, a pattern was established that often in the period from 11 to 13 
weeks of pregnancy, an axial section passing slightly below the cavity of the transparent septum creates a vis-
ual illusion of its image, although in fact this image corresponds to the legs of the brain. At the same time, a 
symmetrical image of both hemispheres of the fetal brain at the level of the visual hillocks was strictly ob-
served; The M–echo was clearly visualized throughout and was interrupted only in the projection of the cavity 
of the transparent septum. 

At the stage of the second screening study, the width of the transparent septum of the fetuses in preg-
nant women in a state of hypothyroidism was significantly greater than in fetuses of healthy pregnant women: 
group and 6,8 ± 1,4 mm in fetuses of pregnant control groups. It should be noted that with an increase in the 
gestational age, a gradual increase in individual fluctuations in standard values was found. To assess the 
width of the cavity of the transparent septum, the mode of multiplanar reconstruction of the fetal brain was 
used to obtain a standard axial section using volumetric echography. 

The width of the transparent septum of fetuses in healthy pregnant women at the stage of the third 
screening study averaged 9.4 ± 1.5 mm; in fetuses of mothers in a state of hypothyroidism, th is indicator was 
1.6 times greater than in the control group and amounted to 15.2 ± 1.4 mm. Thus, in the course of the analy-
sis, it was found that in fetuses of pregnant women in a state of hypothyroidism, an expansion of the cavity of 
the transparent septum is observed. 

The analysis of the conducted studies showed that the assessment of the width of the lateral ventricles 
of the brain was possible in all fetuses of the main group. Analysis of the results obtained showed the pres-
ence of a directly proportional relationship between the width of the lateral ventricles of the brain and the ges-
tational age: with an increase in the gestational age, the indicators of the width of the lateral ventricles in-
crease. In 46% of pregnant fetuses in a state of hypothyroidism at the 1st screening period, lateral ventricular 
enlargement was revealed and this indicator averaged 6.2 ± 0.5 mm, in 54% of fetuses the width of the lateral 
ventricles did not differ from the control group. At the stage of the 2nd screening in fetuses of pregnant moth-
ers in a state of hypothyroidism, expansion of the lateral ventricles by 1.9 times was noted and averaged 12.9 
± 0.7 mm. In fetuses of pregnant women in a state of hypothyroidism at 30–34 weeks, an expansion of the 
lateral ventricles by 2.1 mm compared with the control group was revealed and was equal to an average of 
17.6 ± 1.6 mm. 

At the same time, at the stages of the first screening examination, the anteroposterior size of the IV ven-
tricle in fetuses of healthy pregnant women was 1.62 ± 0.9 mm; in fetuses of pregnant women in a state of 
hypothyroidism at the stages of the first screening examination, an expansion of the anteroposterior dimension 
of the IV ventricle was noted and averaged 2.9 ± 1.4 mm. The average values of this indicator in fetuses of 
healthy pregnant women at 18–20 weeks were 3.2 ± 2.6 mm, and in fetuses of pregnant women in a state of 
hypothyroidism, a significant increase in the width of the IV ventricle was found and equal to 5.6 ± 1.4 mm. 
During the third screening examination, the average values of the anteroposterior size of the IV ventricle in 
fetuses of healthy pregnant women were 4.5 ± 2.6 mm, while in fetuses of the main group they were 2.2 mm 
larger and averaged 5.8 ± 2.6 mm. 

It was found that the number of nerve cells in the control group is 210 per 1 mm2, and the area of nerve 
cells is 185. In the case of hypothyroidism, a reduction of nerve cells and nuclei per 1 mm2 was observed in 
the brain. And in the case of hypothyroidism, there was no reliable change in the number of nerve cells in 7–
day–old rat pups compared to the control group; It was found that in 14–day–old rats, it was 7% lower than in 
the control group, and in 21–day–old rats it was 20%, and at the 30th day of the experiment, it was 35% lower 
than in the control group, having the highest indicator. Morphometric studies showed that the area of nerve 
cells was also reduced compared to the control group. 

Thus, the use of a routine fetal screening study during pregnancy to assess the fetal brain allows an ex-
tended examination, which is necessary if an abnormal brain structure is suspected. Analysis of our data shows 
that in pregnant women in a state of hypothyroidism, an expansion of the cavity of the transparent septum is 
observed in 80%. In 90% of fetuses, the expansion of the lateral ventricles exceeded the standard values by 10 
mm. This change was observed starting at 12 weeks. The anteroposterior size of the IV ventricle was larger in 
the fruits of the main group. According to foreign authors, the expansion of the cavity of the transparent septum 
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allows one to suspect the abnormal development of the corpus callosum. When conducting screening ultra-
sound examination, the assessment of the cavity of the transparent septum, the width of the lateral ventricles of 
the brain allows early diagnosis of both complete and partial agenesis of the corpus callosum. 
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Аннотация: в статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследования показате-
лей ценностно-мотивационной сферы студентов разных курсов обучения. Выявлено, что в зависимости от 
курса обучения у студентов преобладают специфические особенности ценностно-мотивационной сферы. 
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STRUCTURE AND DYNAMICS OF VALUE AND MOTIVATIONAL SPHERE OF STUDENTS' 

PERSONALITY 
 

Tolstykh Lilia Raisovna 
 

Abstract: the article presents the results of a theoretical and empirical study of indicators of the value-
motivational sphere of students from different courses of study. It was revealed that, depending on the course 
of study, specific features of the value-motivational sphere prevail among students. 
Keywords: values, motives, self-esteem, personality, students, value-motivational sphere. 

 
Исследование структуры и динамики ценностно-мотивационной сферы личности студентов в 

данный период онтогенеза является наиболее актуальным, поскольку является условием самодетер-
минации, саморазвития студентов с целью достижения высоких показателей в личностном и профес-
сиональном плане. В современных условиях развития общества стремление к успеху, положительной 
самопрезентации и стремления к лидерству, современные студенты находятся в постоянном адапта-
ционном процессе к новым, быстроизменяющимся запросам профессионального сообщества. Цен-
ностно-мотивационная сфера студентов в процессе становления субъекта труда и в процессе онтоге-
нетического развития выполняет важную роль.  

Мотивационная сфера как многокомпонентное, многоуровневое и динамическое образование   
рассматривается в исследованиях В.К. Вилюнас, В.И. Ковалева, А.Н. Леонтьева, В.Ф. Петренко, М.М. 
Филиппова, Е. П. Ильина. В зарубежной психологии изучением мотивации занимались такие ученые как 
Д. Аткинсон, Д.Макклеланд, Х. Хекхаузен и др. Ученые выделили основные виды мотивации: мотива-
цию достижений и мотивацию избегания неудач. Центральным, системообразующим компонентом 
данного образования выступают ценностные ориентации.  

Анализ научно-теоретических исследований показал, что в настоящее время в науке отсутствует 
единая интерпретация понятия «ценностно-мотивационная сфера личности», нет четкого понимания 
условий ее формирования и особенностей проявления. Все же необходимо отметить, что самооценка, 
как психологический феномен, вызывает большой интерес у исследователей, в связи, с чем существу-
ет большое количество подходов к его изучению. 
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Обозначенная проблема исследования определяется наличием противоречия с одной стороны 
между признанием приоритета ценностей и мотивов как одной из основных целей профессионального 
образования, а с другой стороны недостаточностью эмпирического изучения ценностно- мотивацион-
ной сферы студентов на разных этапах обучения.  

Цель исследования: изучить показатели ценностно-мотивационной сферы студентов. 
Объект исследования: ценностно-мотивационная сфера студентов. 
Задачи исследования: 
1. Провести теоретический анализ понятий «мотивация», «ценности», «ценностно-

мотивационная сфера» личности. 
2. Организовать и провести исследование ценностно-мотивационной сферы студентов, обуча-

ющихся на разных курсах.  
3. Проанализировать полученные результаты, установить наличие или отсутствие различий в 

показателях ценностно-мотивационной сферы студентов. 
Методы исследования: 
1. Теоретические: анализ и обобщение теоретических источников по проблеме исследования. 
2. Методы получения эмпирических данных: психодиагностический метод, реализованный с 

помощью методик: 
«Диагностика самооценки» Дембо-Рубинштейн; «Ценностный опросник» Ш. Шварц; «Диагностика 

компонентов мотивационной структуры личности» В.К. Гербачевский. 
3. Методы математической обработки данных: непараметрический метод критерий Краскела–

Уоллеса. 
Эмпирическая база исследования: исследование проводилось на базе Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Забайкальский государ-
ственный университет». Выборку составили 60 студентов очной формы обучения, по направлению под-
готовки 21.02.15 Открытые горные работы. 

В результате теоретического анализа научной литературы мы пришли к выводу, что в современ-
ной психологии существует множество подходов к определению понятий «мотивация» и «ценности» 
личности. 

Термин «мотивация» в психологической науке понимается как совокупность психологически обу-
словленных мотивов.  Данные мотивы осуществляют руководство направленностью, поведением и де-
ятельности личности. В своем функциональном назначении мотивация выполняет роль движущего 
фактора всей человеческой деятельности.  

Ценности личности учеными определяется как выражение своей субъективности. Субъектив-
ность личности основывается на имеющихся потребностях, выражает избирательное отношение к 
объекту-носителю ценности и выполняет побудительную роль при активности. Ценности являются 
фундаментом мотивации поведения людей, основанием целостности социальной системы.  

Ценностно–мотивационная сфера – это личностное образование. Ценностно-мотивационная 
сфера включает в себя всю совокупность осознанных и принятых личностью (устойчивых, стабильных 
во времени) мотивов, целей, ценностей, средств и способов выполнения профессиональной деятель-
ности. Формирование ценностно-мотивационной сферы осуществляется посредством имеющихся у 
личности устоявшихся мотивов и лежащих в основе их осознанных потребностей. Совокупность этих 
компонентов влияет на установление целей и средств, способов их достижение, а также принимаются 
личностью со значительным уровнем ценности, т.е. встраиваются в систему значимых и принимаемых 
жизненных и личных целей и качеств. 

В результате диагностики по выбранным методикам, нами было выявлено, что для студентов, 
обучающихся на младших курсах характерна гедонистическая направленность ценностей. У студентов 
сформированы ценности социального статуса, власти, достижения и превосходства. При этом у них не 
выявлено наличие ценности самостоятельности, личностного развития, самосовершенствования. 
Учебная деятельность студентов направлена на стремление получения результата, а не на познание. 
Немаловажным оказывается тот факт, что у них присутствует стремление осуществлять деятельность 
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с целью избегания неудачи.  Доминирующая «ценность власти» и «социального статуса» согласована с 
мотивом деятельности «значимость результатов». Однако, необходимо отметить, что при доминирова-
нии мотива «избегания неудач» у студентов наблюдается конфликт, поскольку при выполнении любой 
деятельности допустимы как успехи, так и неудачи. Кроме того, необходимо понимать, что неудача, 
также является результатом любой деятельности.  

У студентов, обучающихся на старших курсах в большей степени сформированы ценности само-
стоятельности, активности, безопасности, стремления к заботе о личном имидже. Основными струк-
турными составляющими ценностно-мотивационной сферы студентов являются сдерживание поступ-
ков и действий, которые не соответствуют социально одобряемым ожиданиям. Студенты в своей дея-
тельности в большей степени нацелены на проявления самостоятельности и свободу мысли, предпо-
читают свободно выбирать. Они ориентируются на свой индивидуальный выбор. Преобладающими 
мотивами деятельности у студентов выступают: состязательный мотив, значимость результатов, слож-
ность задания, оценка полученных результатов, ожидаемый результат. Выявленные мотивы характера 
деятельности и результата деятельности согласованы с ценностями самостоятельности. Необходимо 
отметить, что студенты предпочитают избегать действий, которые не соответствуют социальным ожи-
даниям. Следовательно, у них имеется конфликт мотива и ценности, так как поведенческие реакции 
студентов и их личностные стремления, не всегда соответствуют запросам общества.  

В целях проверки гипотезы исследования, о том, что показатели ценностно-мотивационной сфе-
ры студентов, обучающихся на разных курсах различаются, мы провели использовали ранговый Н - 
критерий Краскела-Уоллиса. В результате использования данного метода математической статистики 
для математической обработки эмпирических данных и подтверждения нашей гипотезы были получе-
ны следующие результаты. 

Существуют различия в результатах, отражающих степень и особенности нормативных идеалов, 
как «Власть», «Достижения», «Самостоятельность», «Традиции», «Универсализм». 

Существуют различия в результатах, отражающих степень и особенности индивидуальных прио-
ритетов, как: «Безопасность», «Власть», «Гедонизм», «Доброта», «Достижения», «Конформность», 
«Самостоятельность», «Традиции». 

Существуют различия в результатах, отражающих степень и особенности компонентов мотива-
ционной структуры: «Мотив избегания», «Состязательный мотив», «Оценка уровня достигнутых ре-
зультатов», «Оценка своего потенциала», «Намеченный уровень мобилизации усилий». 

Так, сравнение показателей ценностно-мотивационной сферы у групп студентов, обучающихся 
на разных курсах выявило статистически значимые различия, и можно сделать вывод о том, что вы-
двинутая гипотеза получила свое эмпирическое подтверждение.  

Результаты исследования могут быть использованы в качестве обоснования необходимости це-
ленаправленного формирования ценностно-мотивационной сферы студентов с разным уровнем само-
оценки ещё на этапе их профессионального обучения в вузе. Полученные данные так же могут быть 
использованы для разработки программ по развитию мотивов и ценностных ориентаций будущих спе-
циалистов. В результате проведенного теоретического анализа по проблеме исследования можно сде-
лать следующие выводы. 
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Abstract: The profession is a special form of social organization of Able-Bodied Members of society. The 
article reveals the classification of the psychology of professions and its essence. 
Keywords: Profession, profession, motvasia, interest, specialty, international professions, school, education, 
upbringing. 

 
The profession is a separate form of social organization of Able-Bodied Members of society, in which 

members are united by a common type of activity and professional consciousness. B.Shouni opinion of the 
show is the conspiracy of professional experts against people from abroad. E.A.Klimov puts forward several 
definitions in this regard in his work. The ratio detailed definition follows that" the profession is a necessary and 
valuable sphere for society, in which it requires physical and mental strength from a person " these forces 
appear as a factor of essential means for survival and development instead of the labor invested in it. 

Further elaborating on this definition, E.A.Klimov describes professional activity as a qualitative 
historical developmental system and an area of self-expression of an individual. We give another definition. 
"from the point of view of society, the profession is a system of professional issues, forms and types of 
professional activity, personal professional characteristics, the result of which is important for the satisfaction 
of the needs of society will have to ensure the delivery of responsibilities," while a relatively narrow definition is 
given by V.G.Makushin cites that the profession is such an activity through which the individual participates in 
the life of society and serves as the main source of material means for its survival.  

By summing up the existing definitions, the following can be concluded. The profession is the emerging 
forms of labor activity, in order to perform them, a person must necessarily have special abilities in certain 
knowledge and skills and developed important professional qualities. 

In National Professional Studies, the concepts of "profession" and "specialty" are distinguished. The 
profession is a broader concept according to the specialty, in addition to its professional potential, its important 
qualities are socio – professional potential, professional autonomy, self – control, group criteria and abilities. 
The profession usually brings together a group of close specialties. For example, profession doctor, specialties 
– therapist, pediatrician aculist, urologist, etc., profession engineer, specialties – constructor, technologist, 
metallurgist, etc. 

Under the international profession systematization stantarti, 9,333 professions were registered in 1988. 
The single definition qualification reference combines about 7,000 professions and specialties. These special 
documents are reflected in their professional situation at a systematic time. Out-of-print references, on the 
other hand, will need proofreading, as the world of professions is constantly changing. New professions 
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appear, the character of professions the content of Labor is updated, low-skilled labor professions are 
disappearing. 

Psychological systematization of professions should ensure the diagnosis of professional interests, 
abilities. Then comes the psychological problem of combining professions into groups. The main thing is that 
the satisfaction of the personality of the systematization of professions facilitates the choice of profession, that 
is, professional choice. 

An important problem of the systematization of professions is the methods of collecting information that 
characterize the profession. They consist of observation, independent performance of activities (labor 
method), question and answer with workers, work-place observer and questions and answers. 

Abroad, it is common to systematize professions based on taking into account interests, personality 
skills and temperament characteristics. Above All Dj.It is possible to distinguish the systematization of 
professions produced by Holland in 1966. Its essence is based on the concept of a psychologist, this concept 
combines personality theory with the theory of choosing a profession.  

The idealistic type, in which each type of personality is oriented to a certain professional environment, is 
a technological process and technical devices for creating material goods, talent – to mental work, interaction 
with socio – economic labor, conventionally clearly structured activity, business – to people leadership and 
artistic – to creativity. The model of each type of personality is drawn up according to the following scheme: 
goals, values, interests, abilities, possible achievements of any professional roles, career, etc. 

It is based on taking into account the systematization abilities of subsequent professions. There have been 
several attempts to systematize professions in Required Abilities. Originally proposed by D Paterson in 1953. 

Let's dwell on the systematization of professions. It is very common, and the basis of systematization is 
9 different abilities. With the help of the Minnesota Ocupational Rating Scale (MORS), 432 professions are 
selected by professional psychologists and divided into the following 7 groups. They are academic, 
mechanical, social, religious, musical, artistry and physical groups. As a result of the generalization of the 
results of the study, 432 professions were brought to 214 samples, of which 137 remained in one professional 
specialty, from two to 18, combining the specialty. 

E.A.Klimov structure of professions developed by Klimov is also common. 
According to the object of Labor, 5 types of professions are distinguished. 
1. Man-nature (T). The manifestations of this species are plant and animal microorganisms and they 

work with living conditions. For example, fruit and vegetable master, agranom, zootechnician, vetenar, 
microbiologist. 

2. Man-technique (T). Workers work with inanimate objects of technical labor. For example, technical, 
mechanical, engineer mechanical, engineer electrical, technical technologist, etc. 

3. Human-human (I) it refers to working with social systems, moral groups, people of different ages. 
For example, a food seller, hairdresser, doctor, teacher, etc. 

4. Human-character system. Natural and Artificial languages, conditional signs, symbols, numbers, 
formulas are objects of interest to the manifestations of the type of profession, etc. For example, a 
programmer, draftsman – cartographer, mathematician, linguist, publishing editor. 

5. Human-artistic image (B). Evidence of artistic reflection of phenomena – this is what interests 
representatives of this type of profession. For example, an artist is a decarator, an artist – restorer, a musician, 
a ballet artist, a concert performer, an actor, etc. 

These five occupational types are divided into 3 classes according to the target designation. 
1. Gnostic occupations (g) ("gnostic" knowledge from ancient Greek); 
2. Changing professions; 
3. Wanted professions; 
According to the main weapons of work, within the framework of any class, 4 knowledge can be 

distinguished. 
1. Manual labor professions; 
2. Machine manual labor; 
3. Professions related to the application of automated and automatic systems; 
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4. Professions related to the functional work weapon. 
According to working conditions, E.A.Klimov divides professions into 4 groups. 
Work close to the room to the household microclimate.(B). 
Professions related to outdoor activities in different weather conditions are agranom, welder, inspector 

of auto industry. 
Working at high low levels at altitude, under water, under the ground in unusual conditions: diver, 

fireman, etc. 
Work in conditions of high responsibility for human health, life: material values, kindergarten educator, 

teacher, investigator. 
Using conditional symbols, it is possible to draw up a "map" of the world of professions and a non-

denominational formula of a particular profession. This formula can be applied both in relation to the real 
profession and in relation to the dream profession. 

1. My profession 
2. Groups of professions 
3. Sections of professions 
4. Classes of professions 
5. Classification of types of professions 
It is designed for Career Guidance work. V, who studied this classification.E.Govrilov, along with his 

positive sides, also showed his shortcomings. For example, professions in the same group include 
components that set the opposite requirements for the worker, which makes it difficult to identify signs of 
professional competence. 

Another disadvantage of classification is that the world of professions is extremely variable, accordingly, the 
labor content of professions is also of a variable nature. This creates uncertainty regarding the systematization of 
professions and makes professional choice difficult to enter the professional counseling process. 

As you know, professional education cannot be carried out in all professions, and the level of 
complexity, conditions, means, content of the types of professional activities are very different. Training should 
be a scientifically based selection for the classification of certain signs, qualities of professions and the 
determination of qualification levels. The list of educational professions should be the result of this, and on this 
basis, the forms of training of specialists are determined. It can be short-term training in enterprises, study in 
vocational schools or higher education institutions. 

The list of educational professions is also influenced by the prevalence of professions, contraindications 
to work with difficult and harmful working conditions, as well as age restrictions. 

Important professional qualities include responsibility, reliability, accessibility, the ability to cooperate, 
the ability to make independent decisions. In total, about 50 main classifications are distinguished. Each 
professional activity usually requires 5-7 important professional qualities. 

When designing educational professions, the following principles may be fundamental.Interaction of 
pedagogical technologies and modern development technologies. Awareness of the professional identity of 
the individual. Forecast reflection of the content of professions 

In conclusion, it is possible to highlight the main approach to solving the problem of educational 
professions. It is not the choice of professions, but the design of the technological and personality-oriented 
content of Education. The solution to this problem leads to the need for Specialist – Constructor professions, 
and also strengthens the importance of Professional Studies in education. 
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Аннотация: в современном мире для туристов, путешествующих и посещающих новые места, удовле-
творение базовых потребностей уже не на первом месте, стало важным фактором наличие и уровень 
анимации. От разнообразия анимационных программ зависит доходность, загрузка и престижность 
отеля. Ключевым моментом является наличие и эффективность анимационных услуг в структуре гос-
тиничного продукта в гостиницах Республики Крым. Актуальность заключается в том, что отельеры 
стремятся к повышению эффективности анимационной деятельности, выводя анимационные услуги на 
более высокий и качественный уровень. В работе исследовано понятие анимационной деятельности, 
определено понятие структуры гостиничного продукта, а также проанализированы анимационные услу-
ги в отелях Крыма. 
Ключевые слова: анимационные услуги, гостиничный продукт, досуг, анимационная деятельности, 
анимационная программа.  
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Abstract: in the modern world, for tourists, travelers coming to a new place, satisfaction of basic needs is not 
on the first place, it is important for them the presence and the level of animation. The profitability, loading and 
prestige of the hotel depends on the variety of animation programs. An important point is to identify the fea-
tures of animation services in the structure of the hotel product in the hotels of the Republic of Crimea. The 
relevance of this work lies in the fact that the Republic of Crimea is a unique region in which a powerful natu-
ral-climatic, geographical and recreational potential is combined. And hoteliers actively use these benefits, 
bringing animation services to a newer and more important level. The article will consider the concept of ani-
mation activity, the concept of the structure of a hotel product will be given, and examples of animation ser-
vices in hotels in Crimea will also be given. 
Keywords: hotel animation, hotel product, leisure, animation activity, animation program. 
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В настоящее время одной из наиболее востребованных услуг в сфере гостеприимства является 
анимация. Она не только оказывает положительное влияние на работу отеля, но и «способствует под-
нятию имиджа средства размещения, привлекает все больше новых гостей и заставляет старых воз-
вращаться снова и снова» [1].  

Анимационная деятельность — это относительно новое направление курортной деятельности, 
которое возникло в начале ХХ века во Франции. Данная деятельность предполагает «участие туристов 
в различных шоу-программах, спортивных и культурно-массовых мероприятиях» [2]. Чем интереснее и 
запоминающейся будет составлена программа, тем больше людей захотят посетить гостиницу.  

Отметим, что гостиничная анимация обладает определенным набором свойств: она разрабаты-
вается, организуется и проводится средством размещения самостоятельно, в соответствии с опреде-
ленной целевой аудиторией, ее предпочтениями и индивидуальными особенности каждого гостя. Стоит 
сказать, что анимация – это определенное явление, которое порождает конкуренцию и борьбу за гостя 
между курортами [3]. 

Таким образом, анимация – это разновидность туристкой деятельности, преследующая цель 
увеличения качества обслуживания, а также повышения доходности предприятия, путем повторного 
привлечения гостей, вовлекая их в участие в разнообразных программах.  

Структура гостиничного продукта представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов, ко-
торые влияют на достижение конечной запланированной цели. Согласно исследованиям, структура 
гостиничного продукта состоит из: основного гостиничного продукта, специального, сопутствующего и 
дополнительного гостиничного продукта. 

Можно утверждать, что гостиничный продукт – это определенный результат сервисной и интел-
лектуальной деятельности предприятия, который создается для удовлетворения потребностей гостей в 
процессе реализации услуги размещения. 

Согласно данным «Государственной программы развития курортов и туризма Республики Крым», 
в 2022 году количество коллективных средств размещения составило 1103 единиц, а количество круг-
логодичных – 361 единиц и с каждым годом планируется увеличение данных показателей (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым 

№ Показатель (индикатор) Единица 
измерения 

Значения показателей 

   2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Количество прибывших в Республику 
Крым туристов. 

миллионов 
человек 

5,7 8,5 6,5 

2. Темп роста туристского потока в Респуб-
лику Крым (по отношению к предыдущему 
году). 

% 77,0 149,1 76,5 

3. Численность лиц, размещенных в коллек-
тивных средствах размещения Республи-
ки Крым. 

тысяч че-
ловек 

1800 2300 1760 

4. Количество коллективных средств раз-
мещения Республики Крым. 

единиц 1092 1098 1103 

5. Количество круглогодичных коллективных 
средств размещения. 

единиц 353 356 361 

6. Количество койко-мест в круглогодичных 
средствах размещения. 

тысяч 
мест 

62,6 62,9 63,1 

Источник: составлено автором на основе [4]. 
 
Исходя из политической ситуации в мире, закрытии границ, можно предположить, что основной 

турпоток будет направлен на Краснодарский край и Республику Крым. Из-за того, что представления 



254 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

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

людей об отдыхе изменились, трансформировалось и предложения на рынке. Приведем примеры ани-
мационных программ в отелях Крыма разных уровней звездности (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Примеры анимационных программ в отелях Республике Крым 

№ Название отеля Информация об анимационной программе с 
23.02.2023 по 25.02.2023 гг. 

1. Спа-отель Ливадийский 3* Анимационная программа делится на несколько 
видов: неделя путешествий, неделя искусств, ска-
зочная Ливадия, а также аквааэробика, водное по-
ло, настольные игры, мастер-классы по танцам, 
плетение мандал, нейро-арт терапия. Для взрослых 
предлагаются экскурсии, выезды в открытое море, 
игры в бассейне, вечеринки и др.  

2. Отель «Ялта Интурист» 4* Осуществляет анимационную деятельность по 4 
направлениям: взрослые развлечения, детские раз-
влечения, игротека «Умка» и спортивные развлече-
ния. Для взрослых предлагаются такие мероприя-
тия как: экскурсии по Крыму, караоке «Голоса Инту-
риста», экскурсии по зоопарку, и интерактивный 
вечер, выступление саксофониста. 
Детская анимация организована так: познаватель-
ные занятия, детское караоке, интерактивная кули-
нария, песочная анимация. Для детей также орга-
низован «центр досуга и творчества «Умка»», где 
занятия проходят ежедневно, например, уроки ри-
сования, танцевальные соревнования Спортивные 
развлечения начинаются с 9 утра и заканчиваются в 
21 вечера. Гостям предлагаются: йога, зарядка, 
водное поло, акваэробика, игры в бассейне, фут-
бол, теннис и др.  

3. Riviera Sunrise Resort & SPA 5* Существует два вида анимационной деятельности: 
детская (от 3 до 8 лет) и взрослая анимация (в т.ч. 
семейная анимация, в которую входят дети старше 
12 лет и взрослые). В программу для детей могут 
входить: кулинарные мастер-классы, зарядка, твор-
ческие мастер- классы, есть услуга фея снов, тан-
цевальные развлечения, бумажное шоу, пенная 
вечеринка и многое другое. Во взрослую анимацию 
входят такие активности как: спортивные турниры, 
игры в мафию, настольные игры, экскурсии. На 23 
февраля гостям предлагалось участие в мероприя-
тии «Мужская лига - турнир по лассо», турнир по 
бильярду и др. Стоит отметить, что в данном отеле 
анимационная программа составляется каждый 
день и не имеет существенных повторений.  

Источник составлено автором на основе [5,6, 7].  
 
Исходя из данных табл. 1, можно сделать вывод, что в популярных отелях Крыма большую роль 

уделяют анимационным услугам. Владельцы средств размещения стремятся привлечь туристов, ис-
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пользуя все новые и новые виды анимационных программ. Хотя, стоит также отметить, что при иссле-
довании данной темы, было выяснено, что большинство отелей все еще предоставляют только дет-
скую анимацию, придумывают интерактив для детей, тем самым теряя процент потенциальных взрос-
лых гостей. Самую интересную и подробную анимационную программу из представленных отелей 
предлагает пятизвездочный «Riviera Sunrise Resort & SPA».  

Можно сказать, что у отелей Республики Крым большие перспективы и возможности развития 
анимационной деятельности в структуре гостиничного продукта, однако для развития эффективной 
анимационной политики и стратегии необходимо совершенствовать инфраструктуру гостиничных 
предприятий, наращивать материально-техническую базу, составлять портрет гостя, разрабатывать 
анимационные программы не только для детей, но и для взрослых, и качественно и профессионально 
их реализовать. Необходимо трансформировать рынок услуг под нужды современного потребителя.  
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BOURDIEU’S SOCIAL SPACE AND REPRODUCTIO OF SOCIAL INEQUALITY 

 
In 2018, the UN reported about 55% of the world’s population living in urban areas with an expected 

shift of up to 68% by 2050. With more than half of the population concentrating in urban areas, urbanization 
was determined as one of the four demographic mega-trends along with the growth of global population, age-
ing, and international migration [1]. 

This relates to Europe just as much as to the other continents. With 74% of the population as urban 
dwellers and 4 mega-cities, Europe houses about 13% of the world’s urban population [2].  

As the world continues to urbanize, sustainable development depends increasingly on the sustainable 
management of urban growth. Many countries face challenges in meeting the needs of their growing urban 
populations, including for housing, transportation, energy systems, and other infrastructure, as well as for em-
ployment and basic services such as education and healthcare. Globalization has fostered the movement of 
labor and capital, bringing both the positive and negative experiences of developed and developing countries 
closer together, ranging from social exclusion that makes life harder for the poor to strengthened social and 
cultural identities that contribute to the city’s diversity and vitality. 

Access to employment, education, healthcare and various forms of leisure activity places become the 
pain points of the segregated groups of people. 

This article attempts to describe the mechanics of reproduction of the social disparities within the urban 
environment via the stratification theory. 

The connection between social and physical space has always been of particular interest for social sci-
ence. They are not necessarily related directly, but this connection does exist: closeness in social space in-
duces people to live closely in physical space. For instance, people of the same financial status or similar 
background tend to settle closer to one another in the cities. The most vivid example is presented in the clas-
sic study of Yankee City by W. Lloyd Warner [3]. According to his studies, higher status citizens lived in the Hill 
Street neighborhood, and lower status inhabitants settled in Riverbrook. Although not all of the highest-class 
people inhabited Yankee City, this toponym was used by the informants to indicate social class. 

Interesting model of reproduction of inequality was offered by P. Bourdieu. According to Bourdieu, life-
style plays a key role in social position distinguishing [4].  Status culture determines our taste, assessment of 
the taste of other people, the ability to read signals and determine the position of other people in social space. 
The position in the social space is structured by a set of related parameters: a person who graduated from 
Sorbonne is very likely to attend the theater, read Dostoevsky, listen to jazz and classical music, and consume 
olive oil more often than mayonnaise. At the same time, the perception of these practices allows us to identify 
the position of ourselves and others through the lifestyle.  

Interests similarity allows you to communicate with each other and makes it more difficult for people with 
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different interests to communicate with each other. Social ties of people of similar taste affect the conversion of 
capital. If you communicate with a banker, then, when looking for a job, it’s more possible for you to be rec-
ommended for the appropriate position. For the lower-class representatives, it would be more likely a grocery 
store or a factory than marketing at a high-tech start-up or a teaching position at a prestigious university. 

Another important factor in determining class membership is the school. Among all the service facilities re-
lated to the lives of residents in a city, schools become one of the most important one. It favors children from 
"good families" and reinforces in them the appropriate habitus of a person who is successful. Such a habitus al-
lows children from appropriate families to take on more complex and therefore "prestigious" tasks and take risks 
more often, because failure does not lead to a drop in status, since this failure can be afforded economically. 

Thus, it becomes an important factor in the vicious circle of inequality reproduction. Residential sorting 
of households with different incomes is thus directly related to a wider consideration set in terms of local 
amenities and public goods [5]. Because of the linked lives of the family members, these considerations lead 
to the intergenerational transmission of segregation [6]. Children frequently attend a nearby school and, con-
sequently, residential segregation of parents results in the school segregation of their children [7]. School seg-
regation not only reflects existing patterns of residential segregation, but also plays a crucial role in maintain-
ing and reinforcing social and spatial inequalities in cities [8]. Comparative studies of residential segregation 
and school segregation have shown that levels of school segregation tend to be higher than levels of residen-
tial segregation [9]. For example, having the opportunity to choose a school contributes to school segregation 
when affluent parents living in lower-income neighborhoods send their kids to schools outside the home 
neighborhood [10]. In other words, school choice leads to school segregation through many and often highly 
localized mechanisms [11], for example when affluent families prioritize the academic quality [12] and reputa-
tion of the schools where their children study. School reputation, in turn, reinforces residential segregation, 
meaning that there is a circular relationship between residential segregation and school segregation [13]. This 
circularity emerges since differences in school quality affect residential segregation through prices in the hous-
ing market: Neighborhoods in which schools are perceived as being of a higher quality attract higher-educated 
and affluent households, leading to higher property prices, which excludes low-income families. In short, the 
interconnectedness of residential segregation and school segregation results from a joint residential-school 
choice, in parallel with the clustering of low-wage jobs and low-income households in certain parts of cities. 
Residential clustering of high-income households into certain neighborhoods contributes not only to school 
segregation, but also to broader inequalities in education. For many reasons, learning outcomes tend to be 
better in those neighborhoods where more affluent families reside [14]. 

The socio-spatial inequality of opportunities and benefits stems from spatial exclusivity and prestige. 
This exclusivity is closely related to the traits of the positional good discussed by Veblen [15] in that the loca-
tion of a particular region represents the class of the individuals residing there. People pay more for houses in 
locations that are coveted in terms of social status, and they are willing to bear it even if they account for more 
of their assets. Eventually, higher barriers to entry emerge, and those who do not belong are deprived from the 
neighborhoods’ bonuses and advantages [16]. 

 
Conclusion 

In this work, we presented the mechanisms of reproduction of socio-economical and spatial inequalities 
based on the stratification theory, works of P. Bourdieu, T. Tammaru, and more. 

As findings from this study, we realized that spatial segregation and inequality is yet to be finished off 
even in the most developed countries. Although socio-economical segregation is neither good or bad itself, it 
can impede economic development and lead to undesirable consequences. Different countries encounter dif-
ferent problems related to spatial segregation from ethnic or housing issues to reduced access to schooling, 
work places, or healthcare. Spatial inequalities issues can be addressed with governmental social programs 
and require long and extensive work. The conclusions of this study may be of interest for future works on ur-
ban studies, inequality research, and the development of the stratification theory. 
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Аннотация: Рассмотрены основные показатели, технические характеристики и конструктивные осо-
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транспортов является, что он установлен на гусеничной платформе, и его перемещение занимает ми-
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Abstract: The main indicators, technical characteristics and design features of the trolley conveyor are con-
sidered. As well as the advantages and advantages of dump trucks and railway transports is that it is installed 
on a tracked platform, and its movement takes minimal time and requires a small amount of energy. 
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Since the quarry has the shape of a cone, the cost of transportation will increase with the expansion of 

the quarry. The loading capacity of the dump truck on average reaches from 90-210 tons. Every year the road 
for transportation increases several times, which by itself requires a large amount of fuel and time. A new 
method can be used to solve this problem. 

The method consists of a rope conveyor system. The rope conveyor system transports solids in trolleys 
at an angle of 75 degrees along the shortest route to the crushing plant located on the surface of the quarry. 
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The system works like a freight elevator, when loaded trolleys move up, empty parallel to it moves down to the 
bottom of the quarry. The trolleys are connected by a cable system and are driven at the top by rope pulleys. 
The trolleys' own weight is fully balanced, and no additional lifting force is required for their movement ― en-
ergy is spent only on lifting ore. 

Figure 1 shows a quarry located in Indonesia. It is one of the world's largest gold and copper mines. The 
mine produces and processes about 220 thousand tons of ore per day. In the picture you can see a lot of 
heavy dump trucks for transporting ore. 200 dump trucks with a lifting capacity of 210-400 tons work for ore 
transportation. For dump trucks with a load of 210 tons, the own weight is about 120 tons. To reduce the quar-
ry began to use dump trucks with a capacity of up to 400 tons. The net weight of such a truck is approximately 
260 tons, and the engine power is almost 3000 kW. The average speed of movement along the quarry of a 
fully loaded dump truck is 15-20 km/h. After unloading, dump trucks return to the bottom of the quarry along 
separate routes. One dump truck operation cycle can take from 30 to 40 minutes. 

 

 
Fig. 1. Trolley-conveyor system 

 
Operational indicators of the conveyor-transport system 
Material: rock mass 
Material size: max 1.2 x 1.2 x 1.2 m (max 1.7 m3) 
Material density: 1.8 t/m3 
Loading the dump truck: 70 m3 (max 150 t) 
Loading the trolley: 90 m3 
Number of trolleys: 2 pcs. 
Vertical transportation distance: 200 m 
The slope of the transportation path: 45-55° 
Working cycle of trolleys: 20 times/hour 
Capacity: 2720 t/h, average ― 2000 t/h 
Engine power: 2 pcs 1300 kw 
The speed of movement of trolleys: 1.9 m/sec. 
Rope movement speed: 11.4 m/sec. 
Diameter of ropes: 54 mm 
Rope pulley diameter: 432 cm 
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Conclusions 
Comparison of the trolley-rope system and dump trucks. The trolley transportation system at the quarry 

provides: 

 the closest way of transportation using a special conveyor; 

 reduction of transportation costs up to 50-60 %; 

 reduction of energy consumption - energy is needed only for the transportation of ore bodies, the 
weight of the trolleys is fully balanced; 

 the grinding plant can be built on the surface of the mine or at the middle level of the quarry; 

 reduction of carbon dioxide emissions per circle; 

 noise and dust reduction; 

 work in all weather conditions (snow, fog, rain); 

 low transportation costs and personnel costs; 

 low costs, because the fleet of dump trucks can be significantly reduced. 
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стоянии рабочей среды, будет формировать необходимые команды и своевременно передавать их 
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Abstract: A robotic production management system, based on the current state of the working environment, 
will form the necessary commands and transmit them to the equipment in a timely manner, therefore, the lack 
of information will be significantly reduced and will cease to be the main cause of emergency situations. 
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The analysis of accidents and occupational injuries shows the predominant role of the human factor 

among the causes of these situations. However, a more detailed consideration of the reasons allows us to 
conclude that a significant part of the mistakes made by the staff occurs in conditions of a lack of information, 
often the staff has an erroneous idea of the level of danger, which causes accidents. The operation of the ro-
botic production management system is based on multi-level analysis and data exchange. 

Based on the data received from the equipment in operation, a digital double of the enterprise and tech-
nological processes is formed and replenished. This allows you to get the most complete picture of the current 
state of mining operations at any given time and make subsequent decisions based on it. 

To ensure the safe conduct of mining operations, the law "On Subsoil" provides for a number of re-
quirements, most of them aimed at ensuring the safety of people. When using a robotic system, the following 
requirements will become irrelevant: 
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 only those persons who have special training are allowed to perform the work 

 qualifications, and persons with appropriate special education are qualified to lead mining opera-
tions; 

 provision of personnel with special clothing, personal and collective protective equipment; 

 machines, equipment and materials used in production must comply with the requirements of safe-
ty regulations and sanitary standards; 

 monitoring the state of the mine atmosphere, the content of oxygen, harmful gases and dust in it; 

 prohibition of mining operations if the air temperature, the content of oxygen, harmful gases and 
dust in the mine atmosphere do not meet the requirements of safety standards and regulations, sanitary 
standards and regulations; 

 development and implementation of measures to ensure the protection of employees of enterprises 
engaged in work related to the use of mineral resources; 

The figure shows a diagram showing the difference in security requirements in a robotic and conven-
tional enterprise. 

 

 
Fig. 1. A diagram showing the difference in security requirements in a robotic 

and conventional enterprise 
 

There are several main stages in the organization and provision of safe mining conditions as the transi-
tion from mechanized mining technologies to robotic complexes: 

1. Current state – the main focus is on the safety of people, which is provided mainly by regulated 
technological and organizational measures. 

2. The transition period is an increase in the requirements for the safety of people, as there is a factor 
of the presence of robotic machines in the workplace together with them, the appearance of automatic means 
to ensure safe work. 

3. Complex robotization – people, in general, are removed from the workspace, their safety and the 
safety of robots is ensured by automatic means. 

In order to ensure safe working conditions for equipment in robotic production, it is necessary to conduct 
a complex of geological surveying observations and carry out special measures to predict and prevent sudden 
gas emissions, mountain impacts, water breakthroughs, rock collapses, as well as control of deformation pro-
cesses of the mountain massif. To do this, it is necessary to have an automatic mining safety system that im-
plements the following functions: 
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1. Constant geomechanical monitoring, during which critical movements of the array are detected. In the 
event of an emergency, each piece of equipment will receive a command about the need to move to a safe place. 

2. All the equipment used in the quarry transmits data about its environment to the system. This data 
is used to decide whether to take any measures to correct the detected problems and prevent the causes of 
their occurrence. For example, if an obstacle is detected on the road by one dump truck, all vehicles following 
this road will change the route taking into account this obstacle. 

3. All equipment at the quarry is exchanged with the system about the status of its work, the system in 
turn controls the sequence of processes of related equipment, for example, blasting will not be performed if 
there is equipment within the radius of the danger zone. 

4. Constant updating of the digital model of the quarry due to the shooting performed by drones. Such 
a survey also allows you to detect the appearance of extraneous objects, people, animals, etc. in the quarry. 

Full robotization of mining production will have a significant impact on the conduct of technological pro-
cesses, which in the future will require a change in the requirements for the conduct of work, including the re-
quirements for safety. 90% of injuries and accidents occur due to incorrect actions of personnel. The robotic 
control system of a mining enterprise will completely eliminate the human factor as the cause of the occur-
rence of infrequent cases, and will avoid a number of costs associated with the elimination of the consequenc-
es of accidents at work. 
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