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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
НА СБИС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИТЕРАЦИОННОГО АЛГОРИТМА НА ОСНОВЕ 
ПАРНЫХ ПЕРЕСТАНОВОК 

Вафин Артур Наилевич 
студент 

ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технический университет 
 им. А.Н. Туполева-КАИ" 

 
Аннотация: Проведен обзор итерационного алгоритма на основе парных перестановок для задачи 
размещения элементов на СБИС. Разработан программный комплекс для решения поставленной зада-
чи. Исследована эффективность алгоритма в зависимости от количества элементов. 
Ключевые слова: размещение элементов на СБИС, СБИС, автоматизация размещения, итерацион-
ный алгоритм размещения. 
 

AUTOMATION OF THE PLACEMENT OF ELEMENTS ON VLSI USING AN ITERATIVE ALGORITHM 
BASED ON PAIRED PERMUTATIONS 

 
Vafin Artur Nailevich 

 
Abstract: A review of an iterative algorithm based on pair permutations for the problem of placing elements on 
VLSI has been carried out. A software package has been developed to solve the task. The efficiency of the 
algorithm is studied depending on the number of elements. 
Key words: placement of elements on VLSI, VLSI, placement automation, iterative placement algorithm. 

 
Проблема размещения элементов на сверх больших интегральных схемах (СБИС) весьма акту-

альна в области микроэлектроники и вычислительной техники. Передовые технологии производства 
СБИС позволяют размещать до десятка миллионов компонентов, таких как транзисторы, резисторы и 
другие элементы, на крошечном кристалле размером примерно 1 х 1 мм. Размещение этих элементов 
на кристалле имеет решающее значение для обеспечения оптимальной производительности, миними-
зации энергопотребления и снижения производственных затрат. Размещение элементов на микросхе-
мах СБИС также может повлиять на общий размер и сложность микросхемы, что может повлиять на кон-
струкцию и функциональность электронных устройств. Поэтому оптимизация размещения элементов на 
СБИС является важнейшей задачей, требующей тщательного рассмотрения и внимания к деталям. 

Целями и задачами исследования будут: 
1. Провести обзор итерационного алгоритма размещения элементов на СБИС на основе пар-

ных перестановок. 
2. Разработать программный комплекс автоматизации размещения элементов на СБИС. 
3. Описать принцип работы алгоритма. 
4. Исследовать эффективность алгоритма в зависимости от количества элементов на СБИС. 
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Задача размещения элементов на СБИС заключается в размещении множества элементов, свя-
занных между собой по принципиальной электрической схеме, на кристалле таким образом, чтобы до-
стигнуть экстремального значения некоторого функционала. Существует несколько видов размещения 
на СБИС, но в данной работе используется матричный вид, где на кристалле есть установочные пози-
ции и трассировка проходит ортогонально, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Матричное размещение на СБИС 

 
Для размещения элементов на СБИС необходимо учитывать метрические параметры, такие как 

размеры элементов, расстояния между ними и длины соединений, а также топологические параметры, 
связанные с устранением пересечений соединений и расположением соединений на коммутационном 
поле[1]. В задаче размещения на СБИС исходными данными являются принципиальная электрическая 
схема, конструктивные параметры элементов и габариты СБИС. В данной работе результатом задачи 
является оптимальное или субоптимальное расположение элементов на СБИС с учетом критерия ми-
нимума суммарной взвешенной длины соединений. Данный критерий выбран по следующим причинам: 
уменьшение длин соединений улучшает электрические характеристики устройства, упрощает трасси-
ровку печатных проводников и снижает трудоёмкость изготовления печатных плат, а также он сравни-
тельно прост в реализации. В конкретных задачах могут также учитываться другие параметры, такие 
как число пространственных пересечений соединений, число межслойных переходов, близость распо-
ложения тепловыделяющих элементов или несовместимых в электромагнитном отношении элементов 
и соединений.  

Итерационные алгоритмы размещения работают в итеративном режиме на плоскости. Они вы-
бирают некоторое подмножество элементов, которые нужно переместить для оптимизации выбранного 
критерия, и определяют соответствующие кандидаты для переразмещения. Процесс перестановок 
проводится итеративно до тех пор, пока не будет достигнута оптимальность критерия размещения. В 
отличие от конструктивных алгоритмов, итерационные алгоритмы обеспечивают получение локального 
минимума, но работают медленнее[2]. Рассмотрим работу алгоритма более подробно: 

1. Вычисляем матрицу смежности, в данной матрице в пересечении строк и столбцов находит-
ся количество соединений соответствующих элементов: 𝐶 = ||𝑐𝑖𝑗||𝑛∗𝑛, n – количество элементов 

2. Вычисляем сумму соединений для каждого элемента: 𝜌(𝑥𝑖) = ∑ 𝑐𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1  

3. Вычисляем матрицу расстояний, в данной матрице в пересечении строк и столбцов нахо-
дится расстояние между соответствующими установочными позициями: 𝐷 = ||𝑑𝑖𝑗||𝑛∗𝑛, 

4. Выполняем начальное размещение элементов в установочные позиции на монтажной обла-
сти СБИС. 

5. Упорядочиваем элементы в соответствии с убыванием локальных степеней. 
6. Вычисляем приращение значений целевой функции ∆𝐹𝑖𝑗 для всех элементов с номерами i и 

j при условии, что 𝜌𝑖 > 𝜌𝑗  по формуле: 

 ∆𝐹 = ∑ (𝐶𝑖𝑠 − 𝐶𝑗𝑠) ∗ (𝐷ℎ𝑝(𝑠) − 𝐷𝑘𝑝(𝑠))𝑠 , где ℎ - номер установочной позиции, соответствующей эле-

менту 𝑖, 𝑘 - номер установочной позиции, соответствующей элементу 𝑗, 𝑝(𝑠) - номер установочной по-

зиции, соответствующей элементу 𝑠. 
7. Определяем пару элементов с номерами i и j, для которых величина приращения целевой 

функции обладает максимальным значением. 
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8. Выполняем перестановку выбранных элементов с номерами 𝑖 и 𝑗. 
9. Выполняем шаги 6-8 до тех пор пока хотя бы один из F𝑖𝑗  больше 0 

Создан программный комплекс, включающий модуль расположения элементов с использованием 
итерационного алгоритма на основе перестановок. Результаты исследования показали, что алгоритм 
обладает высокой скоростью работы и качеством размещения элементов. Пример итогового варианта 
размещения, содержащего 15 элементов, представлен на рисунке 2, матрица соединений представле-
на на рисунке 3. Размещенные элементы обозначены черным цветом, пустые установочные позиции – 
белым. 

 

 
Рис. 2. Пример размещения 

 

 
Рис. 3. Матрица соединений 

 
 

Таблица 1 
Исследование алгоритма в зависимости от количества элементов 

Количество 
элементов 

Количество 
соединений 

Суммарная 
длина до при-
менения алго-

ритма 

Суммарная 
длина после 
применения 
алгоритма 

Процент 
улучшения 

Время рабо-
ты алгоритма 

в мс. 

16 572 864 829 4,06% 43 

64 10168 29613 26584 10,23% 1120 

100 24621 90267 84363 6,54% 3793 

225 126634 687168 600172 12,66% 36094 

484 585139 4677070 4291211 8,25% 416859 

 
Проведем анализ эффективности алгоритма в зависимости от количества элементов. Анализ 

проводился при условии одинаковых габаритов элементов, длина и ширина элемента равны, мини-



ломоносов 11 

 

www.naukaip.ru 

мальное расстояние между элементами равно половине ширины элемента. Для уменьшения времени 
работы алгоритма количество итераций задано заранее и равно 50. Дискретное рабочее пространство 
представляет собой квадрат, содержащий максимально доступное количество элементов. Количество 
соединений между элементами генерируется случайно в пределах от 0 до 10. Результаты исследова-
ния представлены в таблице 1. 

Исследование показало, что алгоритм позволяет сократить суммарную длину соединений в 
среднем на 8,35%. Время работы алгоритма быстро растет, поэтому рекомендуется применять алго-
ритм для группы элементов. 

Таким образом, автоматизация размещения элементов на СБИС с использованием итеративного 
алгоритма, основанного на парных перестановках, является перспективным подходом для достижения 
качественных решений размещения. Способность алгоритма работать со сложными проектами с 
большим количеством элементов и ограничений делает его пригодным для решения современных за-
дач проектирования СБИС. Результаты, полученные в ходе исследований, демонстрируют эффектив-
ность предложенного алгоритма с точки зрения минимизации общей длины соединений, уменьшения 
перегрузки и повышения общего качества размещения. Кроме того, масштабируемость и гибкость ал-
горитма делают его подходящим кандидатом для будущих исследований в области автоматизации 
проектирования СБИС. 
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Аннотация: в научной статье представлено исследование, направленное на изучение отдельных ас-
пектов моделирования сложных технических объектов, при помощи таких современных программных 
продуктов (систем): Компас-3D, NX (CAD), INVENTOR, Ansys, AutoCAD  и других. Благодаря инструмен-
там моделирования, учёные имеют возможность избежать рисков, при конструировании деталей слож-
ных машин, а также управлять эффективнее. Объект исследования – производственные предприятия, 
которые при помощи моделирования конструируют и производят сложные технические устройства. 
Предмет исследования – моделирование и управление сложными техническими объектами. Цель ис-
следования – при помощи программного продукта показать отдельные этапы моделирования сложной 
детали. Перспективы исследований авторы видят в рассмотрении отдельных аспектов моделирования 
технологических процессов в производстве отдельных деталей и машин.  
Ключевые слова: моделирование, технические объекты, управление, детали, программные системы, 
конструирование, производство, риски, проектирование 

 
 

 MODELING AND CONTROL OF COMPLEX TECHNICAL OBJECTS WITH THE HELP OF MODERN 
SOFTWARE SYSTEMS 

Ponomareva Svetlana Vasil'yevna, 
Zhigit Aleksandr Aleksandrovich, 

Kamenskich Dmitrii Nikolaevich 
 
Abstract: the scientific article presents a study aimed at studying certain aspects of modeling complex tech-
nical objects using such modern software products (systems): Compass-3D, NX (CAD), INVENTOR, Ansys, 
AutoCAD and others. With simulation tools, scientists are able to avoid risks when designing parts of complex 
machines, as well as manage more efficiently. The object of study is manufacturing enterprises that design 
and manufacture complex technical devices with the help of modeling. The subject of research is modeling and 
control of complex technical objects. The purpose of the study is to show the individual stages of modeling a com-
plex part with the help of a software product. The authors see the prospects for research in the consideration of cer-
tain aspects of modeling technological processes in the production of individual parts and machines. 
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Современные сложные технические задачи требуют от инженеров знаний не только в области 

проектирования и конструирования отдельных деталей, узлов, механизмов и объектов, но и в области 
моделирования, решения сложных инженерных задач. Актуальность темы исследования связана с мо-
делированием и управлением в сложных технических системах. В статье рассматриваются отдельные 
аспекты моделирования сложных технических объектов, при помощи таких современных программных 
продуктов и систем: Компас-3D, NX (CAD), INVENTOR, Ansys, AutoCAD и других. Благодаря инструмен-
там моделирования, учёные имеют возможность избежать рисков, при конструировании деталей слож-
ных машин, а также управлять эффективнее. Объект исследования – производственные предприятия, 
которые при помощи моделирования конструируют и производят сложные технические устройства. 
Предмет исследования – моделирование и управление сложными техническими объектами. Цель ис-
следования – при помощи программного продукта (Ansys) [1, 2] показать отдельные этапы моделиро-
вания сложной детали. 

Степень изученности материалов исследования. На взгляд авторов научной статьи, тема иссле-
дования недостаточно изучена в отечественной литературе. Среди авторов, которые изучили отдель-
ные аспекты моделирования, конструирования, проектирования и управления сложными техническими 
объектами целесообразно выделить следующие труды: Kiose M.I., Izmalkova A.I. показали эффект от 
моделирования [4, С. 17-30]; Алёшин Е.Н., Воротягин В.Н., Павлов А.Н., Павлов Д.А., Умаров А.Б. про-
вели анализ структурно-функциональной надёжности сложных многорежимных объектов [5, С. 186-
194]; Вакушин А.А., Клебанов Б.И. представили сравнительный анализ пакетов 
MATLAB.STATEFLOW/SIMULINK и ANYDYNAMICS для построения имитационных моделей социальных 
систем [6, С. 18-23]; Зоидов К.Х., Пономарева С.В., Серебрянский Д.И. изучили стратегическое плани-
рование и перспективы применения искусственного интеллекта в высокотехнологичных промышленных 
предприятиях Российской Федерации [7, C. 30-55]; Осипов К.Н. занимались эмпирическим моделирова-
нием технических систем с учётом структурных изменений [8, С. 56-61]; Пономарев В.М., Пономарева 
С.В., Жигит А.А. осуществили внедрение и стратегическое планирование инноваций в машинострои-
тельных промышленных предприятиях Российской Федерации [10, С.144-150]; Пономарева С.В., Жигит 
А.А., Каменских Д.Н. представили этапы контроля подвижных объектов в системе управления техниче-
скими средствами [11, С.66-71]; Пономарева С.В., Разумовский Е.С. осуществили упрощенное имита-
ционное компьютерное моделирование и анализ напряженно-деформированного состояния эндопроте-
за тазобедренного сустава из углерод-углеродного композиционного материала в упругой среде [12, 
С.110-116]; Пономарева С.В., Сагидуллин А.К. представили научному сообществу современные IT-
решения и оборудование в машиностроительных промышленных предприятиях России [13, С.77-84]; 
Соколов Б.В., Щербакова Е.Е. изучили аналитическое и имитационное моделирование в системе риск-
ориентированного управления проектированием и использованием сложных организационно-
технических объектов [14, С. 39-42]; Хачатурян А.А., Пономарева С.В., Бокова К.И. осуществили плани-
рование основных показателей деятельности с применением когнитивного моделирования на промыш-
ленных предприятиях Российской Федерации [15, С.35-43]; Шумилов К.А., Гурьева Ю.А. показали учё-
ным моделирование сложных архитектурных объектов с использованием GRASSHOPPER, RHINO и 
ARCHICAD [16, С. 145-150]. 

В таблице 1 представим сравнительную характеристику современных программных продуктов и 
систем (Компас-3D; NХ (CAD); Inventor 3D CAD; Ansys; AutoCAD), позволяющих моделировать, проек-
тировать сложные технические объекты, а также решать сложные инженерные задачи,  проводить 
анализ данных и пр. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика современных программных продуктов и систем, позволяющих 

моделировать сложные технические объекты 

Наименование 
программного 

продукта 

Техническая характеристика 
программного продукта 

Основные достоинства 
программного продукта 

Основные недо-
статки программно-

го продукта 

Компас-3D Система автоматизирован-
ного проектирования [9]. 

Позволяет в оперативном 
режиме выпускать чертежи 
изделий, схемы, специфи-
кации, таблицы, техниче-
ские условия и пр. [9]. 

Отечественная си-
стема, которая не 
поддерживается в 
мировом сообще-
стве 

NХ (CAD) САПР «верхнего уровня». 
Данный комплексный про-
граммный продукт обеспе-
чивает сквозное проектиро-
вание изделий [11]. 

Постановка, внедрение, 
обучение программным 
решениям [11]. 
Данный программный про-
дукт позволяет участвовать 
во всех процессах разра-
ботки, производственного 
процесса и моделирования 
изделия: промышленный 
дизайн; проектирование; 
инженерный анализ; со-
здание технической доку-
ментации; подготовка про-
изводства и пр. [11]. 

Если возникают до-
полнительные за-
дачи необходимо 
докупать нужный 
модуль. 

Autodesk 
INVENTOR 
(Inventor 3D CAD) 

Система трёхмерного твер-
дотельного и поверхностно-
го параметрического проек-
тирования. 
Программный продукт 
предназначен для создания 
цифровых прототипов про-
мышленных изделий [3]. 

Инструменты Inventor 
обеспечивают полный цикл 
проектирования и создания 
конструкторской докумен-
тации: 2D и 3D-
моделирование [3]. 

В отечественном 
машиностроении 
практически не 
внедрён. Плохая 
техническая под-
держка в России. В 
системе нет спра-
вочника материа-
лов. Система тре-
бовательна к ресур-
сам компьютера, 
затормаживая про-
цессы. 

Ansys Универсальная программ-
ная система анализа мето-
дом конечных элементов [1, 
2]. 
Программное обеспечение 
для инженерного анализа и 
численного моделирования 
[1, 2]. 

Система позволяет прово-
дить анализ методом ко-
нечных элементов (МКЭ) 
[1, 2]. 

Система не удобна 
в построении моде-
лей. Интерфейс не 
эргономичный. 
Система требова-
тельна к парамет-
рам производи-
тельности компью-
тера 

AutoCAD САПР, при помощи которого 
инженеры создают 2D и 3D-
чертежи. 

Моделирование на основе 
геометрических элементов 

Сложность в по-
строении моделей. 



ломоносов 15 

 

www.naukaip.ru 

Из представленных данных в таблице 1 следует сделать вывод, что схожие программные про-
дукты по своей сути имеют отличительные особенности в моделировании, прототипировании, цифро-
визации, визуализации деталей, узлов и сложных технических объектов. 

Представим отдельные этапы моделирования сложного технического объекта на рисунках 1, 2, 3 
и 4. 

Моделирование сложного технического объекта (рис. 1, 2, 3, 4), представлено в четырёх этапах и 
создано на базе программной системы Ansys [1, 2]. 

 
 

 
Рис. 1. Этап 1: Моделирование объекта при помощи ПC Ansys 

 
 

 
Рис. 2. Этап 2: Разделение детали на составляющие (два solid), при помощи ПC Ansys 
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Рис. 3. Этап 3: Накладывание сетки (сетка не является состыкованной) 

 

 
Рис. 4. Этап 4: Эпюра деформации сетки нагруженной модели,  

созданная при помощи ПС Ansys [1, 2] 
 

Заключение. В представленном исследовании были изучены сложные программные продукты и 
системы, позволяющие инженерам решать сложные задачи на всех этапах проектирования и конструи-
рования сложных технических объектов. Авторы представили визуализацию отдельных этапов (четы-
рёх) проектирования детали в программной системе Ansys [1, 2] и представили научной общественно-
сти моделирование эпюры деформации сетки нагруженной модели. 

Перспективы своих исследований авторы связывают с рассмотрением отдельных аспектов мо-
делирования технологических процессов в производстве отдельных деталей и машин.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается программное обеспечение Global Mapper и его возмож-
ности для создания 3D-карт и моделей местности. Анализируются основные функции программы, такие 
как импорт и обработка данных, визуализация, работа с объектами, анализ данных и экспорт 3D-карт. 
В целом, Global Mapper представляет собой мощный инструмент для работы с геоданными и создания 
высококачественных 3D-моделей местности. 
Ключевые слова: ГИС, программное обеспечение Global Mapper, 3D-карты, географические данные, 
геодезия. 

 
ANALYSIS OF THE GLOBAL MAPPER GIS PROGRAM FOR 3D MAPPING 

 
Alekseenko Dmitry Grigorievich, 

Klok Andrey Vladimirovich, 
Stupachenko Vadim Yurievich, 

Kirill Andreevich Gudin 
 

Abstract: This article discusses the Global Mapper software and its capabilities for creating 3D maps and ter-
rain models. The main functions of the program are analyzed, such as data import and processing, visualiza-
tion, working with objects, data analysis and export of 3D maps. In general, Global Mapper is a powerful tool 
for working with geodata and creating high-quality 3D terrain models. 
Keywords: GIS, Global Mapper software, 3D maps, geographical data, geodesy. 

 
Global Mapper - это географическая информационная система (GIS), которая используется для 

создания, редактирования, анализа и просмотра географических данных. Программа Global Mapper 
обеспечивает пользователей широким спектром функций, включая: создание и редактирование век-
торных и растровых данных, обработка высотных моделей и 3D-данных, анализ геоданных, включая 
расчет площади, объема, профилей высот и других характеристик. С помощью данной программы 
можно выполнять импорт и экспорт данных из различных форматов, включая ESRI Shapefile, GeoTIFF, 
KML, KMZ и другие, просматривать и редактировать данные на картах, создавать и редактировать тер-
рейна и модели местности и генерация отчетов и карт для печати. 

Global Mapper широко используется в различных отраслях, включая геологию, геодезию, карто-
графию, инженерное дело, сельское хозяйство и др. С помощью этой программы пользователи могут 
эффективно работать с большими объемами геоданных и получать ценную информацию для своей 
работы. Global Mapper предоставляет возможность создавать 3D-карты и модели местности с помо-
щью импорта и обработки высотных данных. Для создания 3D-карты в Global Mapper необходимо вы-
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полнить следующие шаги: 
1. Импорт высотных данных: Global Mapper может импортировать данные из различных источ-

ников, включая цифровые модели высот (DEM), лазерные сканы, контуры и другие форматы данных [1, 
с. 8-12]. 

2. Создание 3D-вида: после импорта данных необходимо создать 3D-вид, выбрав нужный слой 
и активируя режим 3D. Для этого можно воспользоваться горячей клавишей F4 или нажать на кнопку 
"3D View" в меню "View". 

3. Настройка параметров отображения: в 3D-виде можно настроить различные параметры 
отображения, такие как высота камеры, угол обзора, растровые тени, режимы отображения и др. 

4. Добавление объектов: Global Mapper позволяет добавлять объекты на 3D-карту, такие как 
линии, полигоны, маркеры, текстовые метки и др. Это может быть полезно для обозначения границ 
территорий, объектов интереса или других характеристик местности. 

5. Экспорт 3D-карты: после создания 3D-карты ее можно экспортировать в различные форма-
ты, такие как 3D PDF, Collada, Google Earth, VRML и др. 

С помощью программы Global Mapper можно создавать высококачественные 3D-карты и модели 
местности, которые могут быть использованы в различных отраслях, включая геологию, геодезию, ар-
хитектуру, инженерное дело и другие [2, с. 56-57]. 
 

 
Рис. 1. Интерфейс ГИС-программы Global Mapper 

 
В случае трехмерного картографирования, рекомендуется добавить 3D-модель местности и гип-

сометрический профиль рельефной части карты для более наглядного представления рельефа вы-
бранной местности. Визуализацию 3D-вида местности можно экспортировать из Global Mapper, нажав 
на кнопку "Show 3D view" или используя сочетание клавиш Ctrl+3 (см. рисунок 2). Открывшееся окно 
трехмерного представления содержит следующие инструменты (слева направо): приближение и уда-
ление поверхности, прогулочный вид (камера перемещается прямо по поверхности, создавая эффект 
прогулки по земле), вид полета над поверхностью, каркасный вид с детальной прорисовкой контуров 
рельефа, первоначальный вид, показ направления на север, показ осей координат, настройки отобра-
жения, связь двухмерного и трехмерного вида, режим планшета, режим измерения, показ курсора, по-
нижение/повышение коэффициента отображения рельефа, показ/понижение/повышение уровня отоб-
ражения гидрографии, окно выбора фонового изображения, запись видеодемонстрации и создание 
снимка [3, с. 163]. 
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Рис. 2. Трехмерное отображение в Global Mapper 

 
Global Mapper имеет ряд преимуществ, таких как высокая точность и возможность интеграции с 

другими ГИС-инструментами. Кроме того, программа может использоваться для создания различных 
типов 3D-карт, включая модели рельефа, территориальные карты и многие другие. 

Однако, как и любой другой инструмент, Global Mapper имеет свои недостатки. Например, про-
грамма может быть сложной в использовании для новичков, требует высокопроизводительных компью-
теров и может иметь высокую стоимость. Кроме того, в зависимости от целей использования, програм-
ма может не иметь необходимых функций или возможностей, что может потребовать использования 
дополнительных инструментов или программ. 

В целом, выбор инструмента для создания 3D-карт зависит от конкретных потребностей и воз-
можностей пользователя. Однако, анализ программы Global Mapper для составления 3D-карт может 
быть полезным при выборе инструментов для работы с геопространственными данными. 
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Аннотация:  в данной статье рассматривается вопрос актуальности использования ленточного фунда-
мента для многоквартирных домов в Камчатском крае. В статье рассмотрены особенности и преиму-
щества данного типа фундаментов. Проанализировано целесообразное использование, частота при-
менения ленточного фундамента в строительстве. Рассмотрены типы почв, преобладающие в Камчат-
ском крае. Так же учтены особенности региона, сейсмичность и климат. 
Ключевые слова: Камчатский край. Фундамент. Фундамент ленточного типа. Применение. 
Преимущества.  
 

THE RELEVANCE OF USING A RIBBON FOUNDATION IN THE CONSTRUCTION OF APARTMENT 
BUILDINGS IN THE KAMCHATKA TERRITORY 

 
Akhtyamov Timur Dinarovich, 

Chentsova Elizaveta Antonovna 
 
Annotation: This article discusses the relevance of the use of a ribbon foundation for apartment buildings in 
the Kamchatka Territory. The article discusses the features and advantages of this type of foundations. The 
expedient use, frequency of application of a tape foundation in construction is analyzed. The types of soils 
prevailing in the Kamchatka Territory are considered. The peculiarities of the region, seismicity and climate are 
also taken into account. 
Key words: Kamchatka Region. Foundation. The foundation is of the ribbon type. Application. Advantages. 

 
Камчатский край входит в состав Дальневосточного федерального округа и занимает полуостров 

Камчатка с прилегающей к нему материковой частью, а также Командорские и Карагинский острова.  
Климат края отличается разнообразием и неустойчивостью погоды, что обусловлено географи-

ческим положением. Зима на полуострове Камчатка морозная в центральной части. Снег ложится в 
конце октября — на юге. Максимальная скорость ветра в зимний период до 40 м/сек.  

Данную статью, по моему мнению, стоит начать с анализа фундаментов многоквартирных домов 
в Камчатском крае. Преобладающее количество жилых многоквартирных домов построены на моно-
литно-свайном фундаменте из железобетонных панелей.  
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Рис. 3.  Дом панельного типа 

 

Дома панельного типа являются одними из самых распространенных на всей территории Рос-
сийской Федерации. Но также и преобладает другой тип фундамента – ленточный.  

Ленточный фундамент считается одним из самых надежных. Сооружается для зданий с любыми 
весогабаритными характеристиками. Также именно это основание применяется для строительства до-
мов с подвальными помещениями и цокольными этажами. 

Основание ленточного типа представляет собой замкнутую по контуру ленту.  
 

 
Рис. 4. Основание ленточного фундамента 

 

Устройство ленточного фундамента выполняется по периметру будущего строения и под всеми 
стенами. Обычно он сооружается на грунтах с хорошими показателями несущей способности. Под лен-
ту необходимо обустроить подушку из песка средней крупности с послойным виброуплотнением. Лен-
точное основание может сооружаться даже для строительства многоэтажных зданий – до 9-12 этажей.  

Глубина ленточного фундамента определяется индивидуально в зависимости от характеристик 
возводимого на нем здания, предполагаемых нагрузок, уровня промерзания почвы на участке застрой-
ки, наличия подвальных помещений и т.д.  

Ленточный фундамент под дом обладает множеством преимуществ по сравнению с другими раз-
новидностями:  

1. Высокая несущая способность и равномерное распределение нагрузок от здания на грунто-
вое основание.  

2. Несложная технология строительства – главное правильно разметить расположение ленты 
и соблюдать все технологические аспекты.  

3. Несколько разновидностей по конструкции и глубине заложения – позволяет подобрать оп-
тимально подходящую конструкцию для конкретных условий.  

4. Долговечность – при условии качественного выполнения гидроизоляционных и теплоизоля-
ционных работ. 

Так же, как и у множества строительных конструкций ленточный фундамент имеет свои минусы: 
1. большие объемы земляных работ;  
2. длительное время созревания бетона после заливки;  
3. невозможность сооружения на слабонесущих и обводненных грунтах. 
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Зная все плюсы и минусы ленточного фундамента, мы сможем легко определить целесообраз-
ность его сооружения в конкретном случае. Основной его недостаток заключается в том, что он относи-
тельно дорогостоящий, поэтому для легких строений обычно используют его незаглубленные разно-
видности или отдают предпочтение другому типу основания.  

Камчатский край расположен в зоне сейсмической активности. Из-за данной особенности региона 
к строительству многоквартирных домов представлены дополнительные требования для повышения 
сейсмостойкости зданий. Если рассматривать сейсмостойкость ленточного фундамента, то можно за-
метить, что в «чистом виде» данный вид фундамента почти не применяется. Для повышения сейсмо-
стойкости обычно используются такой вид как, столбчато-ленточный фундамент. Он отличается от 
ленточного наличием столбов-свай, которые непосредственно монтируются при закладке фундамента, 
что укрепляет его от поперечного и продольного движения грунта. 

Для обычных почв подойдет цельнолитой, а для грунта, подверженного проседанию и подвижки 
лучше сборный с армпоясом. В случае проблемных участков могут использоваться буронабивные сваи 
в конструкции ленты основания. 

Так как почвенный покров Камчатки относится к лугово-лесной зоне лесных грубогумусных почв 
дальневосточной таежно-лугово-лесной области, где представлены вулканические охристые, вулкани-
ческие аллювиальные, слаборазвитые, торфяные типы почв, то для них характерна слоистость профи-
ля. Этот фактор требует большего внимания к верному подбору фундамента под тип почв для построй-
ки многоквартирных домов.  

Для правильного выбора фундамента для будущего многоквартирного дома строительные ком-
пании проводят анализ почв на месте планируемого строительства. Оценка грунта нужна для опреде-
ления не является ли грунт обводненным или слабонесущим. На таких грунтах возводить здания не 
желательно. Исследования почвы для строительства проводят с целью определения состояния грунта 
и его пригодности для возведения объектов. Визуальный анализ ничего не даёт, поскольку даже 
внешне приемлемая почва может характеризоваться: 

− высокой текучестью; 
− содержанием токсичных соединений; 
− склонностью к подтоплению и морозному пучению; 
− наличием пустот, заполненных жидкостями или газовыми смесями; 
− сборным составом с разной несущей способностью. 
Просчёты с определением структуры часто приводят к нарушению целостности несущих кон-

струкций сооружения и даже полному обрушению здания. 
Для выяснения структурных особенностей и химического состава грунтов проводится лаборатор-

ный анализ почвы.  
Комплексное изучение условий даёт возможность максимально точно спрогнозировать текущее 

состояние и изменение геологических параметров, определить положения безопасной эксплуатации 
объекта, дать рекомендации по типу и особенностям возводимого здания. 

Так же ленточный фундамент может быть использован на торфяных почвах. 
Одним из выводов данной работы является совмещение в конструкции нескольких типов фунда-

мента для повышения сейсмостойкости жилых многоквартирных домов. А также использование лен-
точного фундамента, при условиях качественной работы и планируемым действительно долгим сроком 
службы.  

Проанализировав возможность и частоту использования ленточного фундамента в строитель-
стве жилых многоквартирных домов и тип почв в Камчатском крае можно сделать вывод о актуально-
сти выбранной темы для написания данной статьи. Наше мнение на счет использования ленточного 
фундамента двояко. Если рассматривать со стороны затраченных ресурсов на строительство много-
квартирных домов, ленточный фундамент является затратным видом из множества других, но подхо-
дящих под преобладающий тип почв. Поэтому использование его в качестве постоянного вида не це-
лесообразно. Однако если учитывать, что преимущества ленточного фундамента – это долговечность 
использования и высокая несущая способность, то использование данного вида является, на наш 
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взгляд, верным вложением средств. В Камчатском крае на данный момент новые дома строятся по 
технологии смешанных типов фундаментов для повышения прочности и сейсмостойкости получивших-
ся объектов.  

Делая вывод о практическом применении данной статьи, можно предположить, что полученный 
материал может быть использован как руководство к выбору данного типа фундамента при строитель-
стве многоквартирных домов в Камчатском крае. 
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Аннотация: рассматривается возможность применения паттернов проектирования для улучшения 
расширяемости программного обеспечения. Анализируется схематическое представление монолитной 
системы приложения, расширение функционала которого вызывает ряд существенных проблем. При-
веден пример приложения на языке Java, содержащего проблему расширяемости существующей си-
стемы при необходимости добавления функциональности. По итогам выполненного анализа было 
установлено,  
что изменение исходного кода приложения приводит к усложнению  его поддержки и увеличению стои-
мости разработки, однако представленная модель приложения, разработанного с применением пат-
тернов проектирования, позволяет достичь максимальной гибкости, расширяемости, адаптивности си-
стемы к изменяющимся требованиям. 
Ключевые слова:программное обеспечение, паттерны проектирования, расширяемость, 
адаптивность, гибкость, функциональность  
 

APPLYING DESIGN PATTERNS TO IMPROVE EXTENSIBILITY SOFTWARE 
 

Ananchenko Igor Viktorovich, 
Shkarpetin Dmitrii Stanislavovich 

 
Abstract: The possibility of applying design patterns to improve the extensibility of software is considered. A 
schematic representation of a monolithic application system is analyzed, whose extensibility of functionality 
causes a number of significant problems. An example of a Java application containing the problem of extens i-
bility of the existing system when functionality needs to be added is given. Based  on the results of the analy-
sis it was found that changing the source code  of an application leads to increasing the complexity its support 
and increase the cost  of development, but the presented model of the application, developed with  the use of 
design patterns, allows to achieve maximum flexibility, extensibility, adaptability of the system to changing re-
quirements. 
Key words: software, design patterns, extensibility, adaptability, flexibility, functionality 

 
Расширяемость приложений – важный аспект, позволяющий легко  и эффективно добавлять но-

вую функциональность в приложение  без необходимости модификации существующего кода. Под-
держка расширяемости является одним из основных требований при проектировании программного 
обеспечения сложных систем, библиотек, фреймворков,  где приходится работать с различными внеш-
ними ресурсами. 
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Наиболее часто проблема расширяемости возникает в структуре следующей системы [1]:  
1. Главная программа, вызывающая требуемые сервисные процедуры. 
2. Набор сервисных процедур, реализующих системные вызовы. 
3. Набор утилит, обслуживающих сервисные процедуры. 
Такие структуры называют монолитными системами приложений. 
Схематическое представление монолитной системы приложения, расширение функционала ко-

торого вызывает ряд существенных проблем, продемонстрировано на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Схематическое представление монолитной системы приложения 

  
Основная проблема такой системы заключается в ее ограниченности  и недостаточной гибкости 

[2]. Каждый системный вызов имеет только одну сервисную процедуру, что ограничивает возможности 
расширения системы. Если потребуется добавить новый тип вызова, придется создавать новую сер-
висную процедуру и обновлять таблицу ссылок на процедуры, что может привести к ошибкам и ухуд-
шению производительности. Утилиты обслуживают только конкретные сервисные процедуры, что огра-
ничивает возможности расширения системы и усложняет ее поддержку. В целом, данная модель моно-
литной системы не позволяет достаточно гибко управлять ресурсами, разделять процесс создания слож-
ных объектов на отдельные этапы и повышать производительность программного обеспечения. 

Пример приложения на языке Java, содержащего проблему расширяемости, представлен на ри-
сунке 2. 

 

 
Рис. 2. Пример приложения на языке Java, содержащего проблему расширяемости 
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В примере создается класс «Document», содержащий информацию о содержимом документа, 
формате, авторе и дате создания. Класс имеет методы для сохранения документа в файл, получе-
ния/изменения его содержимого, формата, автора и даты создания.  

Существующие проблемы: 
1. При развитии приложения может возникнуть требование добавить новую функциональность для 

работы с документами, например, шифрование, сжатие, добавление водяных знаков и т.д.  необходи-

мость изменения кода класса «Document»  нарушение принципа единственной ответственности [3]. 
2. В случае появления необходимости реализации нескольких вариантов функциональности для 

работы с документами, например, преобразование к другому формату, архивация, разархивация и т.д. 

 избыточное количество подклассов для класса «Document»  усложнение поддержки приложения. 
Алгоритм действий для решения: 
Применение паттернов проектирования позволяет решить данную проблему, динамически до-

бавляя новую функциональность к объекту без изменения его базовой логики.  
 

 
Рис. 3. Пример иерархии приложения для реализации паттерна «Декоратор» 

 

 

 

Рис. 4. Пример приложения, способствующий улучшению расширяемости системы 
 
Паттерн «Декоратор» [4] предоставляет следующий алгоритм действий для улучшения расширя-

емости приложения, представленного на рисунке 2: 
1. Создание интерфейса «ArchiveDocumentDecorator», расширяющего интерфейс «Document» в 

целях добавления функциональности архивации и разархивации документов. 
2. Создание класса «ArchiveDocument», реализующего интерфейс «ArchiveDocumentDecorator» и 

принимающего в конструкторе объект типа «Document» для добавления к нему новой функциональности. 
3. Реализация архивации и разархивации документов в классе «ArchiveDocument». 
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Для реализации паттерна «Декоратор» на рисунке 3 приведен пример иерархии приложения, на 
рисунке 4 представлен пример приложения, способствующий улучшению расширяемости системы [5]. 

Разработанная модель приложения, основанная на применении паттернов проектирования, де-
монстрирует эффективный подход к улучшению расширяемости, выполнению принципа единственной 
ответственности, управлению сложностью программного обеспечения [6]. Создание новых интерфей-
сов-декораторов для добавления функциональности без изменения исходного кода упрощает поддерж-
ку приложения, снижает стоимость разработки, что говорит о важности применения паттернов проекти-
рования в процессе разработки программного обеспечения для достижения максимальной гибкости, 
расширяемости, адаптивности системы к изменяющимся требованиям. 
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы применения цельносмолотой муки из зерна сорго 
в хлебопечении. Методом пробных выпечек получены хлебобулочные изделия из смеси пшеничной 
муки и муки зернового сорго сорта РСК «Локус» в соотношении от 3% до 30%. Проведена оценка сен-
сорных свойств хлеба. Дана характеристика по биохимическим показателям. Установлено, что при вне-
сении муки сорго в количестве 30% повышается содержание пищевых волокон (клетчатки) на 2,89%, 
минералов на 0,53%, жира на 0,35%. С некоторым понижением белка на 2,23%. 
Ключевые слова: сорго зерновое, мука сорго, хлебобулочные изделия, белок, клетчатка. 
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Annotation: The article discusses the prospects for the use of whole-ground flour from sorghum grain in bak-
ing. Bakery products from a mixture of wheat flour and grain sorghum flour of the RSC "Locus" variety in a ra-
tio of 3% to 30% were obtained by the method of trial baking. An assessment of the sensory properties of 
bread was carried out. The characteristic of biochemical parameters is given. It was found that when sorghum 
flour is added in an amount of 30%, the content of dietary fiber (fiber) increases by 2.89%, minerals by 0.53%, 
fat by 0.35%. With a slight decrease in protein by 2.23%. 
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Сорго является одной из древнейших культур в мировом земледелии. Оно возделывалось 

наравне с такими традиционными зерновыми как пшеница, рис, просо, ячмень, кукуруза. И сегодня эта 
культура становится все более распространенной в мире и связано это с глобальными климатическими 
изменениями, высокой урожайностью и ценными биологическими особенностями. 

Род Sorghum африканского происхождения. Сорго (Sorghum bicolor) - уникальная сельскохозяй-
ственной культура, обладающая не только жаростойкостью, засухоустойчивостью, высокой урожайно-
стью, но при этом невысокой требовательностью к питательным веществам и почвам, солеустойчиво-
стью и способностью произрастать в критически складывающихся климатических условиях [1, стр. 5].  

Несмотря на широкую востребованность сорго зернового в странах его происхождения, аспекты 
целесообразности применения его в отечественной пищевой технологии и инженерии стали изучаться 
относительно недавно. Зерно сорго обогащает различные блюда и выпечку белком, витаминами груп-
пы В, клетчаткой, железом и т.д. Несмотря на неоспоримую питательную ценность этой культуры белки 
сорго не содержат клейковину. С одной стороны, эта особенность влияет на вязкоупругие и газоудер-
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живающие свойства теста и создает некоторые трудности в разработке технологии и рецептур мучных 
изделий. С другой ‒ является недооцененным источником сырья для изготовления хлебопекарной и 
кондитерской продукции для людей, страдающих непереносимостью глютена. 

Ученые изучали качество муки сорго, влияние ее на свойства теста с возможностью получения 
хлебобулочных изделий из композитной смеси с пшеничной мукой. Были выявлены оптимальные соот-
ношения муки сорго к пшеничной. По мнению одних исследователей оптимальная доля внесения сор-
говой муки составляет от 5 до 10 % При этом улучшаются физико-химические и органолептические по-
казатели качества хлеба [2, стр.190; 3, стр. 127]. Ряд авторов отмечают, что доля сорго в сорго-
пшеничной смеси может варьировать от 10 до 25 % для хлебобулочных изделий [4, стр.34; 5, стр.197]. 
Отмечено, что исследуемые образцы хлеба лабораторной выпечки из смеси сорго-пшеничной муки 
характеризовались повышением пищевой ценности ‒ жира до 4,0 %, с массовой долей белка до 12 %, 
но с некоторым снижением содержания клейковинообразующих белков [6, стр. 76].  

Цели исследования: получение хлебобулочных изделий из смеси муки пшеничной и муки сорго с 
хорошими потребительскими характеристиками, оценка биохимического состава полученных хлебобу-
лочных изделий. 

Материал и методы исследований. Для исследования использовали сорт зернового сорго РСК 
Локус селекции ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» (рис.1).  

 

 
Рис 1. Метелка и зерно зернового сорго РСК Локус 

 
Получена цельнозерновая мука из зерна на лабораторной мельнице ЛЗМ-1 (ТУ 10.61.22–001–

03555402–2022) [7, стр. 1]. Мука имеет розовато-коричневый цвет. Биохимическую оценку опытных об-
разцов хлеба проводили по общепринятым методикам. Образец пшеничной муки из торговой сети 
(ГОСТ 26574-2017). Дозировку муки сорго проводили в соответствии со схемой (табл. 1).  

Тесто замешивали безопарным способом тестоведения из пшеничной и сорговой муки, прессо-
ванных дрожжей, пищевой поваренной соли и воды, затем направляли в термостат для брожения при 
температуре 32°С. Разделку и формование производили вручную и отправляли на окончательную рас-
стойку на 50 минут при температуре 43°С и относительной влажности воздуха 80-85%. Изделия выпе-
кали 14-15 минут при температуре 210-220°С. У готовых изделий определяли сенсорные и биохимиче-
ские показатели. 
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Таблица 1 
Соотношение муки сорго и пшеницы в экспериментальных образцах хлеба 

Мука сорго, % - 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

Пшеничная мука, % 100 97 94 91 88 85 82 79 76 73 70 

 
По результатам органолептической оценки: установлено, что вкус хлеба всех полученных экспе-

риментальных образцов был идентичен пшеничному, без постороннего вкуса, не кислый. Присутствует 
специфический сладковатый аромат, характерный для зерна сорго. Цвет верхней корки светло-
коричневый и коричневый. Боковые корки желто-коричневые, с увеличением доли муки сорго наблю-
дается переход к более насыщенному цвету. Отслоение корочки отсутствует. Внешний вид изделия не 
ухудшился. Пористость мякиша равномерная. Цвет мякиша розовато-кремовый, с увеличением вноси-
мой дозы сорго цвет мякиша приобретает розово-коричневый оттенок (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Образцы хлеба с содержанием муки сорго сорта РСК Локус: контроль, 6, 9, 12,15 и 18% 

(слева направо) 
 
При внесении максимальной доли сорговой муки 30 %, качество хлебобулочного изделия не 

ухудшается. Хлеб имеет приятный хлебный вкус, посторонних запахов не ощущается (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Контрольный образец хлеба из пшеничной муки и с 30% содержанием муки сорго из сор-

та РСК Локус 
 

Пористость мякиша в образцах с высоким (от 21 до 30%) содержанием муки сорго развитая, так 
как доказано положительное влияние сорговой муки на углеводно-амилазный комплекс пшеничного 
теста. Происходит это за счет брожения свободных сахаров сорго, в результате чего укрепляется и оп-
тимизируется клейковинный каркас белков пшеничной муки. Повышение бродильной активности теста, 
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за счет углеводов сорговой муки, доказывает положительное влияние и в целом позволяет ускорить 
продолжительность технологического процесса. Наши данные согласуются с выводами исследовате-
лей Ю.Ю. Никаноровой и др. [8, стр. 36]. 

По результатам биохимической оценки замечено снижение содержания белка, в максимальной 
дозировке муки сорго на 2,23%. Вместе с тем изделия заметно обогащаются клетчаткой на 2,98 %, ми-
нералами на 0,53%, жиром на 0,35% (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Биохимический состав хлебобулочных изделий из смеси пшеничной муки высшего сорта  
с мукой сорго сорта РСК Локус (в абс. сух. веществе) 

Образец Белок, % Клетчатка, % Жир, % Зола, % БЭВ, % 

Контроль  15,67 0,1 0,72 1,81 81,70 

Доля муки сорго, %  

3 15,07 0,50 0,72 1,88 81,83 

6 14,50 0,61 0,73 1,88 82,28 

9 14,44 0,77 0,74 1,88 82,17 

12 14,25 0,83 0,75 1,88 82,29 

15 14,19 1,14 0,79 1,96 81,92 

18 14,02 1,33 0,87 2,03 81,75 

21 13,82 1,54 0,94 2,13 81,57 

24 13,63 2,50 0,96 2,25 80,66 

27 13,59 2,79 0,97 2,32 80,33 

30 13.44 2,99 1,07 2,34 80,16 

 
Заключение. В результате исследований установлено, что внесение муки сорго в смесь с пше-

ничной до 30 %, позволяет получить качественные хлебобулочные изделия, с хорошими потребитель-
скими свойствами. 
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Аннотация: В статье собрана и представлена краткая информация обо всех Полных кавалерах ордена 
Славы Белгородской области. Данные материалы взяты из разных эксклюзивных исторических источ-
ников (архивных данных историко-краеведческого музея, уникальных исторических источников Библио-
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Белгородская земля – место воинской славы, форпост государства; за более 500 лет имеет бога-

тую летопись, насыщенную историческими событиями. Одним из самых тяжелых и незабываемых в 
истории Белгородчины является ВОВ (1941-1945гг.). Событие, которое коснулось каждую семью, каж-
дого гражданина страны. Более детально хочется остановиться на особенных людях, уникальных лич-
ностях, уроженцах Белгородчины, отважных, мужественных, патриотичных, порядочных, смелых, вер-
ных и преданных Родине солдатах, оставивших незабываемую память в истории области и всего госу-
дарства - Полных кавалерах ордена Славы, т.е. Героях Советского Союза (в советское время они при-
равнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза). В исторической памяти 
они оставили след различными подвигами, самое главное подвигов не должно было быть менее трех. 
Таким образом, чтобы получить звание Полного кавалера ордена Славы необходимо было получить 
награду ордена Славы I, II и III степени [9]. Благодаря архивным данным историко-краеведческого му-
зея, уникальным историческим источникам Библиотеки белгородской семьи, а также патриотическим 
интернет – источникам удалось собрать воедино краткую информацию обо всех Полных кавалерах 
Белгородчины. 

Центральным структурным элементом в рамках Великой Отечественной Войны следует отметить 
населенный пункт Прохоровка, прошедший путь от железнодорожной станции «четвертого разряда» до 
современного поселка, известный памятный центр о легендарном танковом сражении на Прохоровском 
поле. Именно неподалёку родились и стали Героями  Николай Иванович Власов (орденом Славы 3-й 
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степени награжден от 1944 г. за освобождение населенного пункта Непорент, орденом Славы 2-й сте-
пени приказом от 1944 г. за бой у безымянной высоты 86,0, орденом Славы 1-й степени от 1945 г. за 
форсирование р. Брас-Финс), Николай Григорьевич Губин (орденом Славы 3-й степени разведчик 
награжден от 1944 г. за форсирование р. Днепр; 2-й степени от 1945 г. за форсирование р. Висла, ор-
деном Славы 1-й степени от 1946 г. за мужество и храбрость при штурме г. Берлина. По окончанию 
ВОВ работал председателем колхоза в Скороднянском районе), Иван Михайлович Стрельников 
(орденом 3-й степени награжден от 1944 г. за освобождение с. Варница, орденом Славы 2-й степени 
приказом от 1944 г. за освобождение Польши, орденом Славы 1-й степени от 1945 г. за форсирование 
р. Одер. Являлся участником парада Победы на Красной площади в Москве), Анатолий Емельяно-
вич Доманов (орденом Славы 3-й степени награжден командир пулеметного расчета  от 1944 г. за по-
двиг у населенного пункта Шпиталь Брестской области, орденом Славы 2- й степени от 1945 г., орде-
ном Славы 1-й степени от 1946 г. [3,1]. 

Также своими кавалерами знаменит и Ровеньский район, расположенный на самой дальней, юго-
восточной окраине региона, где почти вплотную к нему примыкают заповедные пространства природы. 
Именно отсюда Петр Васильевич Кравцов (снайпер, отличился орденом 3-й степени за освобожде-
ние Польши, орденом 2-й степени за освобождение г. Франкфурт-на-Одере, орденом 1-й степени за 
форсирование р. Одер) [1] . 

В Алексеевском районе селе Репенке, порядка 170 км от Белгорода, расположенном по обоим 
берегам Тихой Сосны, притока Дон отличился уроженец – Егор Павлович Брянцев (орденом Славы 
3-й степени награжден командир от 1944 г. за освобождение Эстонии, орденом Славы 2-й степени при-
казом от 1944 г. за освобождение г. Тарту, орденом Славы 1- й степени от 1945 г. за освобождение 
Польши) [1]. 

Так, рядом с Белгородом примерно в 80 километрах расположен небольшой самобытный горо-
док на левом берегу Ворсклы - Грайворон. Историческая справка Грайворонского историко-
краеведческого музея свидетельствует об одном  полном кавалере ордена Славы - Василии Тихоно-
виче Цыбульник (демобилизовался из армии в 1947 г.,  работал в Грайвороне, в заготконторе) [2].  

Среди архивных документов исторический след оставили и уроженцы Губкинского района, за-
нявшего свое расположение на севере области  в 125-ти км от областного центра, неразрывно связан-
ного с освоением рудных богатств Курской магнитной аномалии: Гавриилом Васильевичем Чуевым 
(имеет орден Славы 3-й степени командир от 1944 г. за форсирование реки Висла, орден Славы 2-й 
степени приказом от 1945 г. за Висло-Одерскую наступательную операцию, орден Славы 1-й степени 
от 1946 г. за освобождение Германии. По окончанию ВОВ вернулся в родное село, работал в колхозе. 
Стоит отметить, что в с.Чуево установлен его бюст, а на здании школы, где он учился — мемориальная 
доска) и Иваном Андреевичем Черниковым (орденом Славы 3-й степени минометчик  получил при-
казом от 1944 г. за форсирование реки Западный Буг, орден Славы 2-й степени  - приказом от 1945 г. 
за Висло-Одерскую наступательную операцию, орденом Славы 1-й степени от 1946 г. - за боевые за-
слуги перед Родиной) [1]. 

Следует сказать и о крепости Оскол, основанной в 1953 г. для защиты южных рубежей Москов-
ского государства от набегов крымских и ногайских татар. Сегодня это город Старый Оскол – живопис-
ный и самобытный город русской провинции, расположенный на берегах Оскол и, сочетающий в себе 
древнюю историю, полную героических страниц, на одной из которых можно встретить его уроженца 
Кучерявченко Кузьму Георгиевича (награжден орденом Славы III степени командир отделения при-
казом от 1944 г. за освобождение г. Витебск; орденом Славы II степени приказом от 1945 г. за бои на р. 
Неман; орденом Славы I степени Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1945 г. за освобож-
дение Восточной Пруссии) [1]. 

Охарактеризовали Волоконовский район, отделяющий от областного центра порядка более ста 
км, также исторической памятью следующие Герои: Иван Филиппович Литовченко (помощник ко-
мандира, награжденный орденом Славы 3-й степени в 1944 г. за освобождение Западной Украины, 2-й 
степени - за освобождение польского города Лодзь, 1-й степени от 1945 г. за форсирование реки Одер) 
[4,1]. 

https://beluezd.ru/kucheryavchenko-kuzma.html
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Необходимо отметить районный центр, крупный посёлок Ракитное в 65-ти км от Белгорода, кото-
рый знаменит дворцово-парковым ансамблем князей Юсуповых, храмом и местом упокоения знамени-
того православного подвижника – архимандрита Серафима. В сквере в центре посёлка находится 
братская могила  с Вечным огнём. Полным кавалером ордена Славы стал Александр Трофимович 
Жиронкин (награжден орденом Славы 3-й степени приказом от 1944 г. за мужество, проявленное в 
боях восточнее г. Витебска, орденом Славы 2–й степени приказом командующего от 1944 г. за наступа-
тельные действия в ходе Витебско-Оршанской наступательной операции, орденом Славы 1-й степени 
от 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий в боях южнее г. Расейняй (Литва). Похоронен в п. 
Переславское, братской могиле) [5]. 

Михаил Андреевич Кореньков, уроженец Вейделевского района, расположенного в юго-
восточной части области, оставил память о себе, как Полном кавалере ордена Славы (орден Славы 3-
й степени командир заслужил за бой у г. Варка, орден Славы 2-й степени за освобождение Германии, 
орден Славы 1-й степени от 1968 г. за мужество и героизм за освобождение Германии), а также Дмит-
рий Пантелеевич Кушнарев (командир отделения от 1944 г. получил орден 3-й степени за освобож-
дение Молдавии, орден 2-й степени за мужество и героизм в ходе Висло-Одерской операции,  орден 1-
й степени от 1945 г. за мужество и героизм в боях на реке Одер) [1]. 

Между тем, в Яковлевском районе, достопримечательностью которого является крупный объект 
горнодобывающей промышленности – Яковлевский рудник, исторический след оставили уроженец Ни-
колай Егорович Калиниченко (получен орден Славы 3-й степени приказом командира от 1944 г. за 
отвагу и самоотверженность при переправе через реку Реут, орден Славы 2-й степени приказом от 
1945 г. за боевое мастерство при переправе через реку Дунай, от 1946 г. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования в боях с врагом на завершающем этапе ВОВ орденом Славы 1-й степе-
ни), Фёдор Иосифович Ткачёв (присужден орден 3-й степени от 1944 г. красноармейцу наводчику ми-
номета за боевое мастерство в ходе Кировоградской операции, орден 2-й степени от 1944 г. за сме-
лость и отвагу в боях за г. Брест, орден 1-й степени от 1945 г. за умелое отражение контратаки в бою за 
город Дамниц), Иван Захарович Фомин (вручен орден Славы 3-й степени стрелку от 1944 г. за осво-
бождение г. Новооскольники Псковской области, орден славы 2-й степени приказом от 1944 г. за отвагу 
в боях у г. Елгава (Латвия), орденом Славы 1-й степени от 1945 г. за освобождение города Прискуле; 
погиб в бою в 1945 г.) и Алексей Петрович Худошин (вручен орден Славы 3-й от 1944 г. за истребле-
ние из снайперской винтовки порядка трех десятков фашистов с января по март 1944 г. в районе де-
ревни Голубово,  орден Славы 2-й степени от 1944 г., орден Славы 1-й степени от 1945 г. за боевое 
мастерство в боях в Курляндском котле (Латвия)) [1]. 

Историческую память оставил и уроженец Нового Оскола, основанного как города-крепости и 
сыгравшего ключевую роль в защите Московского царства от угрозы с юга в XVII в. – Николай Федо-
тович Волошин (получил орден Славы 3-й степени приказом от 1944 г. за освобождение Польши, ор-
ден Славы 2-й степени приказом от 1945 г. за форсирование р. Одер, орден Славы 1-й степени от 1945 
г. за освобождение Германии) [1] . 

Значительный вклад в общероссийскую историю внес уроженец Корочанского района, располо-
женного в 45 км от Белгорода в прохладной речной низине у подножия Белой горы, как неком дозорном 
пункте, охраняющем покой города от назойливых некогда кочевников – Георгий Иосифович Балдин 
(орденом Славы 3-й степени награжден от 1943 г. за проявленные отвагу и самоотверженность в бою 
за село Октоберфельд, орденом Славы 2-й степени от 1944 г. за боевое мастерство в боях за Сева-
стополь 1944 г., орденом Славы 1-й степени от 1945 г. за мужество и стойкость на Белорусском фронте 
в 1945 г. Демобилизован в 1948 г.). На аллее Славы парка имени Гая Дмитриевича Гая г.Короча уста-
новлен его бюст [1]. 

Следует упомянуть и о Белгородском районе, прославившемся на всю страну своей военной ис-
торией. Наиболее известные ее музеи и памятники посвящены легендарному танковому сражению – 
самому главному в ходе Курской битвы. Также Белгородская земля знаменита древними православны-
ми храмами, включая подземные, расположенными в меловых пещерах, а также и легендарными лич-
ностями: Иваном Ивановичем Лучниковым (орденом 3-й степени от 1944 г. сапер награжден за осво-
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бождение Украины, орденом 2-й степени приказом от 1945 г. за освобождение Польши, орденом 1-й 
степени от 1945 г. за форсирование реки Нейсе. После демобилизации в 1946 г. возвратился на роди-
ну, работал председателем колхоза), Ильей Георгиевичем Нефёдовым (орденом Славы 3-й степени 
командир награжден от 1944 г. за освобождение Украины, орденом Славы 2-й степени приказом от 
1944 г. за освобождение г. Ботомани, орденом Славы 1-й степени от 1945 г. за освобождение Румынии) 
[1,7]. 

В часе езды от Белгорода на излучине реки Ворсклы расположен посёлок Борисовка, основате-
лем которой являлся боярский сын родом из Белгорода  - Пётр Анцифирович Борисов. Этот посёлок 
тесно связан с историей Хотмыжска, древнерусского города-крепости, защищавшего от бесчисленных 
вторжений крымских татар. Эта земля славилась по всей России и далеко за её пределами не только 
искусными кустарями, ремесленниками, иконописцами, но а также во времена ВОВ и позже Полными 
кавалерами ордена Славы. Так, накануне 60-летия Великой Победы в центре посёлка появилась Аллея 
Славы с бюстами двух полных кавалеров ордена Славы: Федора Семеновича Лутая (награжден ор-
деном Славы 3-й степени от 1944 г. за продолжение ведения огня одного себя при отражении контр-
атаки противника, когда вышел из строя весь расчет, уничтожил несколько фашистов под деревней 
Горы Витебского района. Орденом  Славы 2-й степени от 1945 г. в тяжелых боях за г. Августов (ныне 
Польша) ведя огонь, уничтожил пулемет врагов, также десяток врагов. Орденом Славы 1-й степени за 
бои 1945 г. близ г. Августов, у населенного пункта Мельзак (Восточная Пруссия - ныне город Лененжно, 
Польша) командуя расчетом, из орудия разбил несколько наблюдательных пунктов, машину, подавил 
несколько пулеметных точек, истребил до трех десятков фашистов) [8], Андрея Федоровича Сергее-
ва (награжден орденом Славы 3-й степени разведчик приказом от 1944 г. за форсирование р. Турья, 
орденом Славы 2-й степени приказом от 1944 г. в боях за Ковель,  орденом Славы 1-й степени от 1945 
г. за освобождение Польши. В 1945 году участвовал в параде Победы в г. Москве)[5]. 

В старинном посёлке Чернянка (если более точно, то Чернянском районе), расположенном бере-
гу реки Оскол, отличился уроженец Яков Васильевич Ботатырёв (разведчик награжден орденом 
Славы 3-й степени в 1944 г. за освобождение Венгрии, орденом Славы 2-й степени в 1945 г. за осво-
бождение Чехословакии, орденом Славы 1-й степени за освобождение Чехословакии) [6]. 

В посёлке Пролетарский в 70-ти км от областного центра, который является станционным посёл-
ком (станция Готня была открыта в 1903 г. в составе Белгород-Сумской железной дороги; линия «чугун-
ки» была проложена в интересах собственников сахарного завода), на центральной площади находит-
ся могила советских воинов, героически отдавших свои жизни за Готню во время боев ВОВ, также бюст 
Александру Семёновичу Писклову, уроженцу села Солдатское Ракитянского района (участник Пара-
да Победы в Москве) [5]. 

В заключении следует подчеркнуть, что данные материалы собраны из разных эксклюзивных ис-
торических источников. В настоящее время потребность в сборе данных о Полных кавалерах ордена 
Славы наиболее значима, так как, в основном, речь на уроках ведется только о Героях Советского Со-
юза,  в то время, как информации о Полных кавалерах в учебниках недостаточно. Углубленное изуче-
ние именно этих легендарных личностей ВОВ родной Белгородчины уникально и дает возможность 
получения «новых» знаний у современного поколения. Впитав содержание краткой фронтовой автобио-
графии и патриотизма любого из вышеперечисленных Полных кавалеров, школьники проникнутся 
нравственным, духовным, гражданским климатом этой среды и уже с детского возраста будут более 
уважительно относиться к своей Родине. Ведь долг каждого гражданина РФ - знать исторические фак-
ты родного края, подвиги легендарных личностей и передача информации из поколения в поколение. 
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Аннотация: Русские женщины участвовали в публичном насилии в позднеимперский и революционный 
периоды по-разному и по разным причинам. Общей темой, связывающей  группы женщин и обще-
ственных наблюдателей, было вековое ожидание женского самопожертвования. Эта работа включает в 
себя элементы истории русских женщин, классовой и гендерной истории, институциональной истории и 
истории российского терроризма. 
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Abstract: Russian women participated in public violence in the late imperial and revolutionary periods in dif-
ferent ways and for different reasons. A common theme connecting groups of women and public observers 
has been the age-old expectation of female self-sacrifice. This work includes elements of the history of Rus-
sian women, class and gender history, institutional history, and the history of Russian terrorism. 
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Между 1860-ми и 1920-ми годами русские женщины участвовали в «насильственных действиях», 

чтобы продвигать свои политические и социальные идеологии, защищать свою нацию, защищать мо-
лодое государство и выражать себя как независимые действующие лица. Во времена быстрых соци-
альных, политических и экономических перемен эти женщины обратили внимание на глубоко укоре-
нившиеся патриархальные социальные нормы и бросили им вызов, выйдя из царства домашнего уюта 
в публичный мир, традиционно предназначенный для мужчин. Женщины прибегали к насилию по раз-
ным причинам, включая стремление к политической и социальной независимости, жажду мести, выра-
жение горячего патриотизма и любви к России, а также личные авантюры и самовыражение. Многие из 
их мотивов совпадали с мотивами людей, которые также преследовали эти цели. Однако у женских 
причин было дополнительное измерение. Учитывая строго перекрывающиеся иерархии пола, класса и 
официального статуса в России, у женщин была ощутимая потребность доказать свою ценность как 
ценных граждан в общественной и политической сферах, тогда как мужчины уже знали свою ценность. 
Жестокие действия женщин, хотя лишь немногие из их сестер надеялись подражать им напрямую, да-
ли новым поколениям русских женщин чувство цели и свободы. Тем не менее, такие действия не вы-
теснили, а в некотором роде усилили многовековую традицию женского самопожертвования. Русская 
традиционная культура подчеркивала важность иерархии в соответствии с классом, рангом, полом и 
этнической принадлежностью. От каждого русского подданного требовалось знать свое место, подчи-
няться другим, подчинять личные интересы общественным. Патриархат был глубоко укоренен в этой 
иерархии. В крестьянском обществе большак, или мужчина-глава семьи, осуществлял почти полный 
контроль над всеми, кто жил в его семье. То же самое распространялось и на городские семьи. Отец 
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отдавал приказы, и домочадцы его слушались. Женский мир был ограничен домашними заботами, же-
нитьбой и материнством, а также трудом, который считался подходящим для женского пола. Эффек-
тивное ведение домашнего хозяйства, послушание жены, преданное и нежное материнство и нрав-
ственное лидерство продолжали оставаться главными идеалами женственности. Этот идеал был осо-
бенно верен для женщин из образованных классов [3, с. 15]. Дворянка девятнадцатого века Натали 
Грот олицетворяла элитарные женские достоинства, описывая свою мать: «У нее был выдающийся 
интеллект, выдающийся для женщины, а ее чувства были глубокими и сильными. Она была собрана, 
обычно тиха и редко выражала себя. Ее мышление было изысканно благородным и возвышенным, а 
ее преданность моему отцу и ее семье была неизменной. Осторожная, энергичная домохозяйка с 
большим чувством практичности, она сдерживала энтузиазм моего отца» [4, с. 17]. Абсолютное послу-
шание мужу, ведение домашнего хозяйства и рождение детей были такой же частью жизни крестьянки, 
как и аристократки [1, с. 11]. Характер крестьянского быта ценил труд крестьянки больше, чем ее се-
мейные связи, ум, сентиментальность или манеру поведения. Тяжелая работа по дому и в поле, бе-
режливость, покорность и половая верность были идеальными добродетелями крестьянки. Православ-
ная церковь сыграла основополагающую роль в формировании имперского российского общества. 
Русские крестьянки также имели репутацию жестоких публичных действий; их мотивом была «необхо-
димость обеспечить выживание своей семьи в чрезвычайно тяжелых условиях». Есть много рассказов 
о крестьянских женщинах, сражавшихся со своими помещиками и чиновниками, размахивая сельскохо-
зяйственными орудиями в качестве оружия или используя свои тела в качестве барьеров и щитов для 
защиты своих деревень. Крестьянки редко боролись за улучшение своей нации или свержение царско-
го правительства, как это было целью радикальных элит. Скорее они действовали как «члены своей 
семьи и своей общины». Когда доводы мужчин не увенчались успехом, «их жены занимали их место и, 
используя свои косы и ножи, перерезали любого, кто пытался им помешать». В позднеимперский пери-
од социально-экономические изменения привели к разрушению традиционных половые роли. Появил-
ся новый технологически современный, урбанистический и грамотный мир, принесший с собой новые 
проблемы, которые бросили вызов традиционным представлениям о женщинах и изменили ожидания 
самих женщин. Впервые женщины в городских районах вошли в состав оплачиваемой рабочей силы, 
которая традиционно была прерогативой мужчин. По мере того как индустриализация росла быстрыми 
темпами, а потребность в рабочей силе росла, все большее число женщин покидало сельскую мест-
ность, чтобы заполнить пустоту на фабриках и в качестве домашней прислуги. Города предлагали но-
вым рабочим расширенные возможности для обучения грамоте и участия в общественной жизни. За 
это время элитные женщины получили более широкий доступ к высшему образованию. Элитные моло-
дые женщины покинули свои дома, чтобы стать врачами, медсестрами и педагогами, а крестьянки 
оставили свои дома, чтобы работать на городских фабриках и в частных домах. [7, с. 366]. Городские 
женщины всех классов занимали все более демократизированные общественные места, что знакомило 
их с новыми, а иногда и радикальными идеями. Элитные женщины как использовали традиционные 
женские роли, так и отказывались от них, чтобы утвердить себя и свои идеологии. Некоторые женщины 
выступали за политические и социальные перемены, в том числе за освобождение от устоявшегося 
патриархата. Даже консервативные женщины видели необходимость изменений в женском образова-
нии, собственности и юридических правах, хотя они, возможно, и не отвергали саму патриархальную 
структуру. Форумы для участия женщин в жизни общества были самыми разными. Многие высказыва-
ли свое мнение через перо в женских журналах, поощряя политическую активность. Другие элитные 
женщины работали с женщинами из рабочего класса и от их имени. Они присоединились к организаци-
ям, которые координировали митинги, марши и акции протеста, требуя государственных реформ. В 
позднеимперской России несколько выдающихся женщин из элиты отказались от комфортного, приви-
легированного образа жизни, чтобы принять терроризм как способ борьбы за свои политические идео-
логии. У русских женщин из рабочего класса были иные мотивы участия в публичном насилии, чем у 
женщин из элиты. После освобождения крепостных в 1861 году Россия начала быстро модернизиро-
ваться в социальном и экономическом плане, если не в политическом. Женщины, покинувшие кре-
стьянскую деревню, чтобы работать в городах, непосредственно испытали на себе многие из этих из-
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менений [6, с. 185]. Женщины из рабочего класса были подвержены все более широкому выбору, кото-
рый представлял собой как возможность зарабатывать на жизнь, так и иметь некоторую свободу от 
патриархального контроля. Все большее число работающих женщин стали больше заботиться о своем 
личном благополучии. Женщины из всех классов поднялись на революцию, чтобы их голоса были 
услышаны. Рабочий класс объединился и создал профсоюзы. Они организовывались, демонстрирова-
ли и бастовали. Крестьянки присоединились к революции, требуя от помещиков лучших условий арен-
ды и нападая на всех, кто оказывался эксплуататорами. Профессиональные женщины и школьницы 
находили любой предлог, чтобы присоединиться к революционному движению. Многие женщины объ-
единились, чтобы организовать Союз равных прав. Их целью было «достижение всеми женщинами 
политических и гражданских прав, тождественных с правами российских граждан мужского пола, с це-
лью улучшения правового и экономического положения женщин». защитные правила труда, равное 
обращение с крестьянками и «прекращение государственного регулирования проституции». Революции 
1905 года стали полигоном для реформистских и радикальных женщин. Они маршировали и выступа-
ли, убивали и бунтовали. Как и их товарищи-мужчины, они были арестованы, подвергнуты жестокому 
обращению и сосланы в Сибирь. Во многих случаях суровое обращение не ослабило их революцион-
ного духа; это только подлило масла в огонь. Женщины, участвовавшие в насилии, выполняли различ-
ные символические функции как для организаций, которым они служили, так и для своих врагов. Цар-
ское государство и его сторонники надеялись использовать публичные суды, казни и демонизацию 
женщин-революционеров в качестве устрашающих и отрицательных примеров. Во многих случаях это 
имело обратный эффект. Революционеры использовали участие женщин для продвижения своих по-
литических целей. Они возвели таких женщин почти в святые за их самопожертвование и преданность 
делу, надеясь заручиться большей поддержкой. Воспринимаемые людьми с революционными симпа-
тиями как воплощение высших женских добродетелей самопожертвования, сентиментальности и мате-
ринства, а другими как чудовищные извращения этих же черт, женщины, участвовавшие в публичном 
насилии, понимались иначе, чем их коллеги-мужчины. Революционная деятельность мужчин не счита-
лась противоречащей мужским гендерным нормам. В дополнение к выходу за пределы своей гендер-
ной сферы женщины должны были быть в два раза более преданными делу и работать в два раза 
усерднее, чтобы найти себе место в общественной сфере. Иными словами, женщины, занимавшиеся 
насилием, резко и шумно вошли в царство мужчин. Многим это показалось захватывающим, интерес-
ным, пугающим и незнакомым. Таким женщинам приходилось заново изобретать себя физически и 
эмоционально, в отличие от своих товарищей-мужчин, чтобы доказать, что они достойны уважения и 
полноправного членства. Женщины-террористки ушли из дома, чтобы обрести независимость и по-
рвать с патриархальной структурой, которая доминировала в их жизни. Однако они не отказались от 
того, что значит быть русскими или даже русскими женщинами. Наоборот, они перенесли глубоко уко-
ренившиеся представления о самопожертвовании и дисциплине в свою революционную работу и от-
ношения с товарищами. Точно так же женщины-солдаты не полностью избавились от российских соци-
альных норм. Многим женщинам, сбежавшим из дома, чтобы присоединиться к вооруженным силам, 
приходилось делать это, внешне отказываясь от своей женственности, чтобы маскироваться под муж-
чин. Однако их мотивы, всегда многомерные, по крайней мере частично, часто были определенно жен-
скими. Многие из этих женщин-солдат испытывали глубокое желание пожертвовать собой ради любви к 
своей стране и быть с любимым человеком или отомстить за свои семьи. Осознавая свою истинную 
природу, женщины должны были «служить своей семье и своему обществу» через самопожертвова-
ние. Русские женщины всех политических взглядов и классов сыграли значительную роль в превраще-
нии России из царского самодержавия в коммунистическое государство. При этом эти замечательные 
женщины разрушили барьеры гендерных норм и патриархальных структур. Русские женщины одними 
из первых в мире добились избирательного права. В Первую мировую войну появились первые жен-
ские боевые батальоны, которые сражались вместе с мужчинами на передовой. В политическом плане 
женщины в партиях большевиков и социалистов-революционеров заняли высокие посты и помогли по-
строить новое общество на пепелище старого режима. Женщины из всех слоев российского общества, 
кто-то больше, чем кто-то другой, организовывались, протестовали и добивались того, чтобы их голоса 
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были услышаны. Когда революционное движение достигло своего апогея в 1917 году, женщины в 
большевистской партии работали с товарищами-мужчинами в надежде построить лучшее государство, 
которое гарантировало бы их с трудом завоеванные свободы. Вера Фигнер, Розалия Землячка и Елена 
Стасова — лишь немногие примеры тех, кто пережил безумие [5, с. 8]. Вера Фигнер была одной из пер-
вых революционных террористок, сыгравших значительную роль в большевистской революции. В 
постреволюционной политике она показала себя мастером переговоров в условиях хаоса. Она была 
свидетелем того, как ЧК арестовывала десятки окружающих ее людей. Напуганная тюремным заклю-
чением невиновных людей, она работала в надлежащих каналах, чтобы добиться их освобождения. 
Традиционное общество изображало женщин как покорных, слабых и эмоциональных существ, нужда-
ющихся в руководстве и защите со стороны мужчин. Однако женщины-террористки, солдаты и тайная 
полиция бросили вызов патриархальной традиции. Они были независимыми, свирепыми и смело 
вторглись в традиционные для мужчин владения (война и насилие). Как мотивация и опыт женщин от-
личались от их коллег-мужчин? Вступить в радикальные группировки, боевые отряды на передовой или 
в ЧК означало войти в мужскую сферу. Война и насилие были прерогативой мужчин. В результате 
женщинам приходилось заново изобретать себя и работать больше, чем мужчинам, чтобы оправдать 
свое присутствие и добиться успеха в достижении своих целей. [2, с. 80]. Женщины, которые занима-
ются терроризмом и насилием, продолжают и сегодня, используя в качестве моделей ранних русских 
женщин-террористов, солдат и тайную полицию. 
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Аннотация: целью научной статьи выступает проведение анализа особенностей и тенденций форми-
рования экономической устойчивости и безопасности регионального субъекта Российской Федерации – 
Саратовской области. Актуальность исследования на выбранную проблематику обусловлена совре-
менными условиями экономической нестабильности, вызванных санкционными ограничениями и барь-
ерами со стороны стран Запада, что становится причиной поиска решений, направленных на стимули-
рование экономического развития региона. В процессе решения поставленных задач научной работы 
применялся метод систематизации в анализе литературы, результаты которой посвящены вопросам 
обеспечения региональной экономической безопасности, а также статистический метод в анализе 
официальной макроэкономической статистики Саратовской области. В работе рассмотрена характери-
стика региональной экономической системы Саратовской области. Определены приоритеты и перспек-
тивы формирования экономической устойчивости региона. Проанализирована динамика основных мак-
роэкономических показателей Саратовской области в периоде 2020-2022 гг. Определены актуальные 
проблемы региональной экономической политики в регионе. Предложены рекомендации для формиро-
вания региональной экономической устойчивости Саратовской области с учетом современных реалий 
и необходимости стимулирования развития региональной инновационной системы. 
Ключевые слова: Саратовская область; экономическая устойчивость региона; экономическая без-
опасность региона; региональная экономическая безопасность; региональная экономика; региональное 
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Abstract: The purpose of the scientific article is to analyze the features and trends in the formation of eco-
nomic stability and security of the regional subject of the Russian Federation - the Saratov region. The rele-
vance of the study on the selected issue is due to the current conditions of economic instability caused by 
sanctions restrictions and barriers from Western countries, which causes the search for solutions aimed at 
stimulating the economic development of the region. In the process of solving the set tasks of scientific work, 
the method of systematization was used in the analysis of literature, the results of which are devoted to the 
issues of ensuring regional economic security, as well as the statistical method in the analysis of official mac-
roeconomic statistics of the Saratov region. The paper considers the characteristics of the regional economic 
system of the Saratov region. The priorities and prospects for the formation of the economic stability of the 
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region are determined. The dynamics of the main macroeconomic indicators of the Saratov region in the per i-
od 2020-2022 is analyzed. The actual problems of regional economic policy in the region are determined. 
Recommendations for the formation of regional economic sustainability of the Saratov region are proposed, 
taking into account modern realities and the need to stimulate the development of a regional innovation sys-
tem. 
Key words: Saratov region; economic sustainability of the region; economic security of the region; regional 
economic security; regional economy; regional management; economic development; innovative economy. 

 
Нынешний этап развития регионов Российской Федерации сопровождается присутствием раз-

личных проблем, из-за которых одним из актуальных вопросов регионального управления выступает 
формирование экономической устойчивости. Одним из субъектов страны, которому необходимы дан-
ные вмешательства со стороны органов власти, является Саратовская область. Практическая значи-
мость работы связана с текущими санкциями Запада, по причине которых появляются дополнительные 
барьеры экономического развития регионов. 

В итоге, актуальность научного исследования на выбранную проблематику обусловлена совре-
менными условиями экономической нестабильности, вызванных санкционными ограничениями и барь-
ерами со стороны стран Запада, что становится причиной поиска решений, направленных на стимули-
рование экономического развития региона. 

В связи с этим, одна из стратегических задач регуляторной деятельности Правительства РФ – 
разработка решений, направленных на создание условий экономического развития регионов. При этом 
важно равномерное распределение усилий, что позволяет решить такую острую проблему российского 
государства, как социально-экономическое неравенство между субъектами. 

В процессе решения поставленных задач научной работы применялся метод систематизации в 
анализе литературы, результаты которой посвящены вопросам обеспечения региональной экономиче-
ской безопасности, а также статистический метод в анализе официальной макроэкономической стати-
стики Саратовской области. 

В 2023 году актуальным вопросом развития экономики Российской Федерации является решение 
проблемы, связанных с управлением регионов. От устойчивости экономического развития субъектов 
РФ зависит экономическая безопасность не только территорий, но и всего государства. Особая акту-
альность и практическая ориентированность данной темы связана с современными реалиями, в усло-
виях которых принятые экономические санкции формируют барьеры для управления экономической 
политикой регионов. 

Приоритетным направлением управления устойчивым развитием региональной экономики Сара-
товской области в современности является развитие региональной инновационной системы, что акту-
ально в виду реализации национального проекта «Цифровая экономика». Инновационно-
ориентированное производство создает продукцию с высокой добавленной стоимостью, которая сти-
мулирует рост валового регионального продукта. 

Основой инновационного развития Саратовской области является ее региональная инновацион-
ная система (РИС), под которой подразумевается совокупность государственных, частных и обще-
ственных организаций, а также механизмов их взаимодействия при осуществлении деятельности по 
созданию, производству и распространению инноваций, технологий и знаний в регионе. 

Преимуществами развития инновационной экономики Саратовской области через формирование 
устойчивой РИС заключается в применении системного подхода к эволюции науки, образования, техноло-
гий и знаний. Также приоритетом такой политики является признание решающего значения знаний и инно-
ваций при модернизации экономической системы и повышения конкурентоспособности региональной эко-
номики. Это позволяет интегрировать экономические субъекты региона с международными рынками. 

Экономика Саратовской области исторически сформировалась как экономика индустриального 
типа, в которой существенная часть добавленной стоимости создается в промышленном производстве, 
а около 32% валового регионального продукта (ВРП) обеспечивают промышленные предприятия. 
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С целью анализа общей структуры региональной экономики Саратовской области по отраслям 
народного хозяйства обратимся к диаграмме на рисунке 1, где указана доля каждой сферы экономиче-
ской деятельности при формировании ВРП региона в 2021 г. 

 

 
Рис. 1. Структура валового регионального продукта Саратовской области в 2021 г., в % от общей 

доли по текущим ценам [2]. 
 

Таблица 1  
Основные экономические показатели уровня развития Саратовской области [3]. 

Показатель Январь 2020 Январь 2021 Январь 2022 

Среднедушевые денежные доходы насе-
ления, в руб. 

21246 21338 23740 

Реальные денежные доходы, в % к 
предыдущему году 

55 -6,8 -1,4 

Численность безработных, в тыс. человек 65 52,4 42,4 

Индекс потребительских цен, в % к 
предыдущему периоду 

0,8 0,6 0,9 

Индекс промышленного производства, в 
% к предыдущему году 

0,9 3,6 7,7 

Инвестиции в основной капитал, в млрд 
руб. 

20,5 18,8 25,1 

Доля прибыльных организаций, в % 67,2 63,9 67 

Индекс сельского хозяйств, в % к преды-
дущему году 

1 -3,3 3 

Индекс оборота розничной торговли, в % к 
предыдущему году 

5,4 -1,3 6,3 

Индекс объема строительных работ, в % к 
предыдущему году 

49,9 -48,4 334,3 

С/Х 
2% 

Добыча полезных 
ископаемых 

2% 

Обрабатывающее 
производство 

32% 

Электроэнергетика 
4% 

Строительство 
4% Торговля 

13% 

Логистика 
8% 

Сфера связи 
2% 

Недвижимость 
10% 

Научно-техническая 
деятельность 

4% 

Государственное 
управление 

6% 

Образование 
3% 

Здравоохранение 
4% 

Другие 
6% 



48 ломоносов 

 

международный конкурс молодых учёных | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таким образом, отраслевая структура региональной экономики Саратовской области имеет яв-
ное доминирование обрабатывающего производства (32%). 

В рамках практической части научного исследования проведем анализ экономических показате-
лей развития Саратовской области за период январь 2020 – январь 2022 гг. Для этого обратимся к таб-
лице 1, где изображена динамика основных экономических показателей. 

Таким образом, основные экономические показатели Саратовской области в периоде с января 
2020 года по январь 2022 года демонстрируют в общем улучшение и положительную динамику. Однако 
есть ряд отдельных проблем, на которые стоит обратить внимание. В первую очередь, это проблемы 
роста реальных денежных доходов населения, присутствие высокого уровня безработицы и в целом 
низкие среднедушевые денежные доходы граждан. 

На современном этапе управления экономикой государственные органы исполнительной власти 
Саратовской области сталкиваются со следующими актуальными проблемами, среди которых [6; 7]:  

 низкая эффективность государственных мероприятий органов региональной власти по под-
держке субъектов малого и среднего бизнеса, из-за чего инновационно-ориентированное развитие эко-
номики замедляется, поскольку именно молодые предприниматели – представители креативного клас-
са, генерирующих идеи и инновации; 

 отток высококвалифицированных кадров и специалистов из региона в других субъекты РФ, что 
формирует острый дефицит определенных кадров и профессий, необходимых местным предприятиям; 

 высокий объем теневого сектора региональной экономики, по причине которого происходит 
снижение потенциала поступления налогов в региональный бюджет. 

В 2023 году региональное управление экономикой в Саратовской области меняется, поскольку: 
1. Системообразующие отрасли нацелены на производство промышленной продукции, которая 

экспортируется на зарубежные рынки. В виду режима санкционных ограничений экспортный потенциал 
предприятий снижается. 

2. Региональная экономика окончательно отошла от последствий, которые были вызваны кри-
зисом пандемии covid-19, где из-за карантинных ограничений и мероприятий происходило снижение 
деловой и потребительской активности. 

В рамках стимулирования развития экономики Саратовской области необходимо применение та-
ких решений, как [1]: 

1. Исключение из механизма управления мероприятий нерыночного характера. 
2. Стимулирование занятости населения через создание новых рабочих мест. 
3. Стимулирование инновационной деятельности органов власти, что позволяет улучшить ин-

вестиционный и деловой климат региона. 
Также, с целью развития региональной инновационной системы Саратовской области необходи-

мы следующие действия органов государственной власти, как [4; 5]: 

 увеличение налоговых льгот для инновационно-ориентированного бизнеса; 

 бюджетное финансирование научных исследований организаций сферы образования; 

 предоставление информационной поддержки, юридической помощи субъектам малого биз-
неса; 

 совершенствование системы защиты прав интеллектуальной собственности. 
Таким образом, в выводах научной статьи, можно заключить следующее, что основными направ-

лениями формирования региональной экономической устойчивости Саратовской области в перспекти-
ве является решение актуальных проблем региональной экономической политики и стимулирование 
развития региональной инновационной системы. С учетом современных реалий и цифровизации эко-
номики, данные векторы регионального развития будут способствовать повышению конкурентоспособ-
ности региона и увеличению его инвестиционной привлекательности. 
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Аннотация: в данной статье проанализирована роль малого бизнеса в экономике страны, раскрыта 
сущность экономического и социального значения малого бизнеса, определены основные экономиче-
ские проблемы малого бизнеса в условиях внешних санкций, раскрыты меры государственной под-
держки малого бизнеса в финансовой и налоговой сферах.  
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Abstract: This article analyzes the role of small business in the country's economy, reveals the essence of the 
economic and social significance of small business, identifies the main economic problems of small business 
in the conditions of external sanctions, reveals measures of state support for small business in the financial 
and tax spheres.  
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В современных условиях роль малого бизнеса в экономике России является основополагающей. 

Малый бизнес является одним из направлений предпринимательской деятельности, которая ведется 
гражданином самостоятельно как профессиональная деятельность, при этом осуществляется на свой 
риск, направлена на получение прибыли от данной деятельности. Малый бизнес включает в себя со-
гласно законодательству компании, который имеют статус «малое предприятие» и «микропредприя-
тие». Доходы данного вида бизнеса должны быть менее 800 млн. рублей в год при штатной численно-
сти сотрудников менее 100 человек [4].  

По данным налоговой службы, в России зарегистрировано более шести миллионов предприятий 
малого бизнеса, в них трудятся более двенадцати миллионов сотрудников, общее количество видов 
продукции и услуг – более десяти тысяч [3].  

По оценке налоговой службы, в 2022 году малый бизнес представлен следующими сферами дея-
тельности (рис.1)  [3]:  
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Рис.1. Сферы деятельности предприятий малого бизнеса 

 
Согласно статье 34 Конституции РФ каждый человек имеет право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и не запрещенной законом деятельности. 
Так же не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и плохую конку-
ренцию [1]. 

 Автор Торосян Е. К., Сажнева Л. П., Зарубина Ж. Н. пишут, что: Предпринимательская деятель-
ность людей выполняет ряд функций: это способствует социально-экономическому развитию и способ-
ствует занятости и самозанятости населения.  

Так же они считают «Малое предпринимательство – это предпринимательская деятельность, 
осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных, установленных законом критери-
ях (показателей)» [2].  

Критерии для МСП в 2022 году следующие:  
Малый бизнес в России имеет особые преимущества. Иными словами, государство снижает ад-

министративную и налоговую нагрузку на малый бизнес на фоне роста занятости и снижения социаль-
ной напряженности.  

Преимущество малого бизнеса в том, что он приносит пользу определенным сегментам органи-
заций, так что он сможет конкурировать на рынке [3].  

К каким критерия относиться субъекты малого предпринимательства в 2021 году устанавливает 
само государство.  

Требования, которые соблюдают можно отнести бизнесмена к субъектам МСП, они касаются 
численности работников и размера полученного дохода. Сами данные указаны в табл. 1. Численность 
работников и размер дохода [4].  

                  
     Таблица 1  

Численность работников и размер дохода 

Категория субъектов МСП Доход за 1 год Среднесписочная численность 
работников 

Микропредприятие 120 млн рублей не более 15 человек 

Малое предприятие 800 млн рублей не более 100 человек 

Среднее предприятие 2 млрд рублей не более 250 человек 
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Рис. 2. Статистика для национального проекта «малое и средние предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
 

 
Рис. 3. Статистика для национального проекта «малое и средние предпринимательство  

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
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Для владельцев-одиночек критерии классификации бизнес-сегментов одинаковы, т.е. годовой 
доход и количество сотрудников. Если у индивидуального работодателя нет наемных работников, то 
доля малых предприятий определяется исключительно уровнем доходов. Все компании, которые 
участвуют только в системе патентного налогообложения, классифицируются как малые предприятия.  

Кроме того, с середины 2016 года действует единый реестр МСП, перечень которого публикуется 
на портале ФНС, который охватывает все темы малого и среднего предпринимательства и предприни-
мательства в Российской Федерации. Информация о МСБ заносится автоматически на основании дан-
ных ЕГРЮЛ, ЕГРИП и налоговых описаний. 

На данный момент от 10.01.2022 года субъекты малого бизнеса выглядят так (рис. 
2 и рис. 3) [5]. 

Необходимая информация будет опубликована ниже: 
¾ Название юридического лица или полное название ИП; ¾ ИНН налогоплательщика и место-

нахождение (адрес); ¾ подразделение МСБ (микро, МСБ); 
¾ По информации о коде деятельности ОКВЭД; 
¾ Должна быть лицензия, если бизнес лицензирован. 
Кроме того, компании с малыми и средними предприятиями (МСП) могут добавить в 

регистрацию дополнительную информацию, если заявка будет подана: 
¾ соответствует ли готовый продукт инновационным или высокотехнологичным стандартам; 
¾ Участие МСП в программах обмена с национальными заказчиками ¾  
Завершенные контракты доступны в качестве партнера по государственным закупкам; 
¾ Полная контактная информация [6]. 
Роль данного сегмента предпринимательства заключается прежде всего в том, что данные предпри-

ятия играют существенную роль в пополнении бюджета через уплату налогов и создании рабочих мест.  
Таким образом, значение малого бизнеса заключается в активном участии в стабильном соци-

ально-экономическом развитии государства. Вместе с тем в настоящее время субъекты малого бизне-
са испытывают рост нагрузки в связи с беспрецедентными внешними санкциями в отношении России. 
Это приводит к снижению оборотов малого бизнеса (с учетом корректировки на инфляцию) по сравне-
нию с сегментом, например, средних предприятий, который показывают положительную динамику по 
обороту (их совокупный доход превысил доковидный уровень почти на половину, тогда как малый биз-
нес показал снижение оборотов в пределах 8%). Уменьшается количество кредитов, взятых на разви-
тие малого бизнеса, что также свидетельствует о снижении деловой активности в малом бизнесе по 
итогам 2022 года. 

По анализу Национального рейтингового агентства, восстановление деловой активности малого 
бизнеса прогнозируется к 2026 году [7].  

Выявлены следующие проблемы малого бизнеса в условиях внешних санкций (рис. 4):  

 
Рис. 4. Проблемы малого бизнеса в условиях санкций 

 
Данные проблемы осложнены тем, что малый бизнес перенес сложные ситуации, связанные с 

ковидными ограничениями, когда многие предприятия малого бизнеса были вынуждены приостановить 
свою деятельность.  
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В связи с важностью значения малого бизнеса для экономики и социального развития государ-
ства были предприняты масштабные меры поддержки малого бизнеса. Это позволило избежать обва-
ла ситуации в данном секторе. Денежно-кредитная политика по отношению к малому бизнесу направ-
лена на предоставление кредитной поддержки. Вплоть до мая 2022 года стоимость кредита для МСП 
по льготным программам была ниже, чем ключевая ставка Банка России [1].  

Меры поддержки МСП в условиях внешних санкций представлены на рис. 5 [4]: 

 
Рис. 5. Меры поддержки МСП в условиях внешних санкций 

 
В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства в целом в стране введены 

налоговые меры поддержки, в том числе, налоговые каникулы, мораторий на проведение контрольных 
мероприятий [4].  

На уровне регионов также вводятся дополнительные меры поддержки, которые в основном яв-
ляются финансовыми мерами поддержки.  

Согласно данным налоговой службы, только за первое полугодие 2022 года финансовую под-
держку получили 98,9 тыс. субъектов МСП на сумму 227,38 млрд руб. [2] 

Необходимость мер поддержки малого бизнеса очевидна в настоящее время и обусловлена 
сложной ситуацией в данном сегменте предпринимательства. Необходимо учитывать также, что малый 
бизнес играет важную экономическую и социальную роль. Эта сфера повышает уровень и качество 
жизни населения в средних и малых городах, поселках и селах, где доля малого бизнеса составляет 
значительное количество от числа предприятий, а иногда – и полностью формируя предприниматель-
ский сегмент в населенном пункте.  

Мероприятия по поддержке малого бизнеса должны быть направлены на сокращение государ-
ственного вмешательства в сектор МСП, что требует улучшения и уточнения их функций. Государство 
должно устанавливать только общие правила деятельности малых и средних предприятий и контроли-
ровать их с помощью федеральных и региональных законов. Одна из главных задач заключается в 
том, чтобы побудить государство к активному сотрудничеству с неправительственными фондами в це-
лях содействия институциональному сотрудничеству малых и средних предприятий. Среди прочего, 
государственное финансирование малых и средних предприятий в настоящее время не осуществляет-
ся не только на федеральном, но и на региональном уровне. Сочетание государственных и обществен-
ных мер в системе стимулирования малого бизнеса предполагает совместную разработку механизмов 
стимулирования малого бизнеса и дифференциация рисков. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы.  
Малый бизнес играет важную роль в экономике государства: это налогоплательщики, создатели 

рабочих мест, предоставление товаров и услуг для населения. В условиях внешних санкций положение 
предприятий малого бизнеса ухудшилось по объективным причинам. Государством введены меры 
поддержки предприятий малого бизнеса в финансово-кредитной и налоговой сферах. Это позволило 
поддержать деятельность малого бизнеса. Дальнейшее развитие предприятий малого бизнеса направ-
лено на повышение их инвестиционной привлекательности, увеличение оборотов и производимой про-
дукции, сохранение и увеличение количества рабочих мест. 
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Аннотация: в статье проанализированы подходы к деловой культуре. Особое внимание уделено 
изучению сущности и роли деловой культуры в системе менеджмента крупных компаний, так как они 
имеют достаточно ресурсов для работы с деловой культурой, ее формирования и развития. При этом 
влияние деловой культуры на эффективность управления, в основном, связано с воздействием на 
трудовое поведение персонала и уровень его вовлеченности. 
Ключевые слова: деловая культура, организационная культура, функции деловой культуры, форми-
рование деловой культуры. 
 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF BUSINESS CULTURE IN LARGE COMPANIES 

 

Ivanova Margarita Sergeevna, 
Kalizhnikov Yuri Alexandrovich 

 
Abstract: The article analyzes approaches to business culture. Special attention is paid to the study of the 
essence and role of business culture in the management system of large companies, as they have sufficient 
resources to work with business culture, its formation and development. At the same time, the influence of 
business culture on the effectiveness of management is mainly associated with the impact on the labor behav-
ior of personnel and the level of their involvement. 
Keywords: business culture, organizational culture, functions of business culture, formation of business cul-
ture. 

 
Влияние деловой культуры на эффективность деятельности предприятий, а также на эффектив-

ность системы управления изучается в менеджменте достаточно давно. Персонал организаций в связи 
с 4 промышленной революцией все меньше рассматривается как механическая рабочая сила, и уделя-
ется внимание трудовому потенциалу работников и их мотивации, что обеспечивает  

Системы управления современными компаниями представляют собой комплексные структуры, 
содержащие не только простые элементы, но и управленческие подсистемы. Если речь идет о крупных 
организациях, процесс управления усложняется большой кадровой численностью, сложной организа-
ционной структурой, значительной дистанцией власти и так далее. 

Это вызывает сложности с интеграцией системы управления организацией, достижением синер-
гического эффекта, который должна давать данная система. Деловая культура организаций в данном 
аспекте является одним из средств интеграции организаций, повышения эффективности их работы. 

Под деловой (или организационной) культурой понимается система взаимосвязанных элементов 
(ценностей, норм и правил, традиций, ритуалов, стиля руководства, символов, историй и мифов и т. д.), 
которые в совокупности формируют тенденции трудового поведения персонала, и которые стали ре-
зультатом воздействия факторов внутренней и внешней среды организации. Таким образом, корпора-



ломоносов 57 

 

www.naukaip.ru 

тивную культуры необходимо рассматривать как управляемую и развиваемую систему. 
Перечисленный перечень элементов не является исчерпывающим. Так, в теоретическом ме-

неджменте выделяют различные элементы деловой культуры [1, с.13]: 

 Ценности 

 Нормы и правила 

 Символы, церемонии и ритуалы 

 Истории, мифы, легенды 

 Герои 

 Мотивация 

 Язык общения и коммуникации 

 Традиции 

 Символика, дизайн 

 Стиль руководства 
Роль культуры можно определить через выполняемые ей функции. Перечень функций культуры 

представлен в Таблице 1. 
 

Таблица 1 
Функции деловой культуры 

Функция культуры Описание 

Интегрирующая формирование у людей чувства единства, принадлежности к организации 

Имиджевая формирует внутренний и внешний имидж организации (как работодателя 
и как компании-партнера, поставщика, конкурента) 

Маркетинговая создает бренд, который имеет материальную ценность и снижает расхо-
ды на реализацию товара 

Вовлекающая вовлеченность персонала и его участие в процессе работы, повышать 
уровень творческой активности 

Идентификация способствует росту коллективной активности и восприятию компании как 
единой группы, к которой себя относит работник, повышает лояльность 
персонала 

Адаптивная активизации передачи знаний, умений и навыков новым сотрудникам, что 
сокращает сроки адаптации и повышает ее успешность 

Управленческая формирование норм и правил, воздействующих на поведение персонала 

 
Деловая культура является важным фактором построения системы мотивации персонала, отно-

сится к важнейшим средствам нематериальной мотивации. 
Основополагающей функцией является интегрирующая. Многие авторы называют ее системооб-

разующей [2]. Что касается крупных организаций, то особую значимость приобретают интегрирующая, 
имиджевая и адаптивная функции деловой культуры, а также функция идентификации. 

Организационная культура в целом развивается вместе с организацией. Существуют значимые 
различия в структуре и сложности организационной культуры в зависимости от фазы жизненного цикла 
компании. Также изменяется уровень влияния руководства на те или иные аспекты деловой культуры. 
В начале деятельности компании именно руководитель, его ценности и стиль лидерства воздействуют 
на формирование деловой культуры наиболее сильно. 

Управление культурой в компаниях как правило имеет три основных направления: формирова-
ние деловой культуры или ее новых свойств, поддержание деловой культуры, изменение и развитие 
деловой культуры. Формирование как процесс относится к организациям в стадии роста или реоргани-
зации. Стабильно функционирующие организации обычно не используют полное изменение деловой 
культуры. Формирование культуры – это нахождение способов коммуникации, разработка и закрепле-
ние правил и традиций, установление соответствующего типа отношений в коллективе.  
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В рамках формирования культуры авторы выделяют следующие процессы [1, с.18]: 
- диагностику существующей культуры: 
- формирование ценностей; 
- установление норм поведения; 
- формирование традиций, ритуалов; 
- установление системы коммуникаций; 
- разработку системы мотиваций; 
- разработку символики, дизайна. 
После того, как сформирована деловая культура, которую руководство считает соответствующей 

целям организации и порядку ее работы, речь идет о поддержании и стабилизации уже существующей 
культуры. Вопрос ее дальнейшего изменения и развития должен ставиться регулярно, так как даже при 
нахождении оптимальной деловой культуры и правильном формировании всех ее характеристик, тре-
буется адаптация к меняющимся условиям внешней среды. 

Следует отметить, что процесс развития деловой культуры во многом похож на процесс ее фор-
мирования, однако уровень изменений может быть различным.  

Итак, развитие или изменение деловой культуры может затрагивать различные ее уровни и под-
системы, однако в целом является менее масштабным процессом, чем формирование новой организа-
ционной культуры. Тем не менее, можно говорить о схожих этапах в реализации данных процессов. И 
развитие, и формирование деловой культуры имеют в качестве цели некий желаемый образ, совокуп-
ность характеристик и свойств деловой культуры, а также представление о воздействии изменений 
культуры на организацию. 

Следует отметить, что для крупных компаний процесс формирования культуры крайне сложен и 
редко осуществляется в полной форме. Существующая деловая культура крупных компаний, как пра-
вило, сложилась за продолжительное время их функционирования. Исключение составляют крупные 
компании, проходящие процесс реорганизации. Особенно это относится к компаниям в процессах сли-
яния, поглощения и после них. При этих процессах формируется конфликт между двумя различными 
организационными культурами, решить который необходимо для продуктивной работы.  

Система деловой культуры крупных компаний, как правило, достаточно сложна. Пример такой 
культуры представлен ниже на схеме (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Система деловой культуры крупных компаний [3] 

 
Итак, в зависимости от задач, которые стоят перед руководством компании, основными направ-

лениями работы с деловой культурой могут быть формирование, изменение и развитие или поддержа-
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ние деловой культуры. Культура крупных компаний, как правило, сформирована в течение длительной 
деловой истории, а основной целью является ее поддержание и постепенная адаптация к меняющимся 
условиям внешней среды. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию ситуации, сложившейся на отечественном рынке 
ипотеки в последние годы. В контексте исследуемой проблемы проведен анализ основных показателей 
рынка в 2020-2022 гг., рассмотрены средние ставки и объемы выдач кредитов, выявлены ведущие ипо-
течные банки. Статья содержит оценку влияния действующих ипотечных программ на отечественный 
рынок недвижимости. По итогам исследования с использованием нормативного материала приведены 
прогнозы дальнейшего развития рынка ипотечного жилищного кредитования. 
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STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE MORTGAGE LENDING SEGMENT IN THE 
RUSSIAN FEDERATION 

 
Lesunova Anna Egorovna, 

Martynyuk Natalya Vladimirovna 
 

Abstract: This article is devoted to the study of the situation that has developed in the domestic mortgage 
market in recent years. In the context of the problem under study, an analysis of the main indicators of the 
market in 2020-2022 was carried out, the average rates and volumes of loans issued were considered, and 
the leading mortgage banks were identified. The article contains an assessment of the impact of existing mort-
gage programs on the domestic real estate market. According to the results of the study, using regulatory ma-
terial, forecasts for the further development of the mortgage housing lending market are reflected. 
Key words: bank, pledge, mortgage loan, real estate. 

  
В условиях невысокой платежеспособности населения страны ипотечное кредитование выступа-

ет одним из наиболее эффективных способов решения проблемы доступности недвижимости. Широкое 
развитие ипотечных кредитов становится фактором социальной стабильности, создает предпосылки 
для развития строительства и смежных с ним отраслей, оказывает положительное влияние на ситуа-
цию в стране в целом.  

Согласно подходу, изложенному в диссертации А.В. Власова, «ипотека является способом обес-
печения обязательства заемщика с помощью залога недвижимости, который предоставляет кредитору 
право на удовлетворение своих требований из суммы недвижимости, находящейся в залоге» [1, с. 18].  
Согласно трактовке С.М. Печатниковой и др., ипотечное жилищное кредитование – «финансово-
кредитный и инвестиционный инструмент, образующий технологическую систему целевого кредитова-
ния приобретения жилищной недвижимости, в основе которой лежит залог недвижимости в качестве 
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обеспечения гарантий возвратности кредитных средств» [2, с. 12]. 
Данный сегмент регулируется положениями Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ, 

федеральными законами «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ, «Об ипоте-
ке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 102-ФЗ, постановлениями Правительства РФ и нормативными 
документами Банка России. 

В настоящее время ипотечные кредитные программы, предлагаемые банками, разнообразны. 
Это обуславливает факт того, что ипотечные кредиты занимают около 50% розничных кредитных вы-
дач банков. На рыночных условиях можно взять кредит на квартиру в строящемся доме, жилье на вто-
ричном рынке, индивидуальное жилищное строительство, приобретение земельного участка. Предло-
жения варьируются по ставкам, удобству, качеству обслуживания и требованиям к заемщикам. 

Помимо стандартных ипотечных программ существует множество льготных видов ипотеки, осо-
бенность которых заключается в одновременном использовании банковского ипотечного кредитования 
и финансовой поддержки со стороны государства. АО «ДОМ.РФ» как оператор программы возмещает 
кредиторам недополученные доходы, возникающие в результате снижения ставки. Весной 2020 года 
Постановлением Правительства РФ от 23.04.2020 № 566 была утверждена программа льготной ипоте-
ки под 6,5% для покупателей жилья в новостройках. В 2020 года вступили в действие программы 
льготной сельской ипотеки (Постановление Правительства РФ от 30.11.2019 № 1567) и дальневосточ-

ной ипотеки (Постановление Правительства РФ от 07.12.2019 № 1609) 3. Также были обновлены 
условия программы выдачи семейной ипотеки, действовавшей с 2017 г.  

В дальнейшем государственные программы продлевались и дополнялись, ставки корректирова-
лись, по льготной ипотеке, например, составляя 7%, 12%, 9% в зависимости от состояния экономики 
страны. В 2022 году перечень программ был дополнен IT-ипотекой.  

Рассмотрим основные показатели рынка ипотечного жилищного кредитования, представленные 

в таблице 1 4]. 
 

Таблица 1 
Динамика показателей рынка ипотечного кредитования в РФ в 2020-2022 гг.  

Показатель Год Темп прироста, % 

2020 2021 2022 2021/2020 2022/2021 

Объем выданных кредитов, млрд. руб. 4445 5700 4813 28,2 -15,6 

Количество выданных кредитов, тыс. шт.  1780 1909 1327 7,2 -30,5 

Средневзвешенная ставка, % 7,7 7,5 7,2 -0,2 -0,3 

Средневзвешенная ставка на первичном рынке, % 6,3 5,9 4,3 -0,4 -1,6 

Средневзвешенная ставка на вторичном рынке, % 8,4 8,3 9,3 -0,1 1,0 

Средний размер кредита, млн. руб. 2,8 3,3 3,7 17,9 12,1 

Средний срок кредитования, лет 19,9 21,2 22,8 6,5 7,5 

Среднемесячный платеж, руб. 21254 23625 26754 11,2 13,2 

 
Согласно данным таблицы, рекордный объем выдачи ипотечных кредитов был зафиксирован в 

2021 году на уровне 5,7 трлн руб., что было обусловлено пиком государственных программ. В 2022 го-
ду выдача ипотеки сократилась относительно рекордного 2021 года: банки предоставили 1,3 млн ипо-
течных кредитов (-31%) на сумму 4,8 трлн руб. (-16%). 

Можно отметить факт общего снижения ставок по ипотечным кредитам в течение исследуемого 
периода, на который пришелся этап проведения мягкой денежно-кредитной политики Банком России. 
При этом благодаря льготным программам ставки на новую недвижимость снижались значительно, в то 
время как на вторичном рынке они статичны.  

Средний размер кредита увеличивается с темпами, превышающими темп инфляции. Растут и 
сроки кредитов, что свидетельствует о повышающейся нагрузке на заемщиков, которые сокращают 
размер выплат, увеличивая срок. Однако увеличиваются и  ежемесячные платежи заемщика на 2-3 
тыс. руб. в год. 
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Рассмотрим динамический аспект рынка ипотечного кредитования. На рис. 1. представлена ди-

намика ставок по кредитам за 2020-2022 гг. 5]. 

 
Рис. 1. Динамика ставок по ипотечным кредитам и ключевой ставки Банка России в 2020-2022 гг., 

% 
 

Согласно данным рис. 1., динамика ставок по ипотечным кредитам в целом направлена за ключевой 
ставкой Банка России, с учетом которой корректируются условия программ (в т.ч. льготных – за повышени-
ем ключевой ставки до 20% последовало увеличение стоимости ипотеки с господдержкой до 12%).  

В 2020-2021 годах ставки по ипотеке на новостройки были рекордно низкими и примерно соот-
ветствовали льготному уровню в 6%, что отразилось на объемах выдачи кредитов, далее произошло 
общеэкономическое повышение. Летом 2022 года средневзвешенная ставка по ипотеке, выданной на 
первичном рынке, снизилась до 3% в результате распространения ипотеки от застройщиков по низким 

ставкам 0,01% и с низким первоначальным взносом, с которой стали совмещать льготные выдачи 6].  
На вторичном рынке (преимущественно рыночный сегмент) средняя ипотечная ставка к концу 

периода выросла с 9% до 11% из-за ужесточения денежно-кредитной политики в 2022 году и возрос-
ших рисков банков. 

Динамика ставок сопряжена с объемами выдачи ипотечных кредитов банками, представленными 

на рис. 2. 5]. 
 

 
Рис. 2. Ежемесячные объемы выдачи ипотечных кредитов в 2020-2022 гг., млрд. руб. 

 
Анализ рис. 2. показывает, что 2/3 ипотечных кредитов направляется на приобретение вторичной 

недвижимости, однако в 2022 году доля новостроек возросла. Объемы ежемесячной выдачи кредитов в 
исследуемом периоде колебались от 150 до 700 млрд. руб., причем наиболее яркая динамика наблю-
далась в 2022 году. В условиях макроэкономических шоков население избегало покупок во 2 квартале, 
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Объем выданных ипотечных кредитов в месяц на вторичном рынке, млрд рублей 

Объем выданных ипотечных кредитов в месяц на первичном рынке, млрд рублей 
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а в конце года выдача резко ускорилась. По итогам года доля льготных программ по объему кредитов 
составила 46%. 

Далее представляется целесообразным рассмотреть основных кредиторов, действующих в си-

стеме ипотечного жилищного кредитования, представленных в таблице 2 4]. 
 

Таблица 2 
Топ-10 банков по объему выдачи ипотеки в 2020-2022 гг.  

Банк 

Год 

2020 2021 2022 

Объем, млрд. 
руб. 

Доля, % 
Объем, млрд. 

руб. 
Доля, 

% 
Объем, млрд. 

руб. 
Доля, 

% 

Сбербанк 2080 46 2903 51 2574 53 

ВТБ 935 21 1195 21 971 20 

Альфа-Банк 166 4 270 5 206 4 

Банк ДОМ-РФ 122 3 139 2 181 4 

Промсвязьбанк 93 2 94 2 105 2 

ФК Открытие 145 3 154 3 103 2 

Газпромбанк 119 3 106 2 98 2 

Росбанк 108 2 112 2 92 2 

Совкомбанк 65 1 99 2 85 2 

Россельхозбанк 175 4 129 2 80 2 

 
Отрасль ипотечного кредитования, как и весь банковский сектор РФ, можно назвать монополизи-

рованной: на 10 крупнейших банков приходится 93% выдачи, данная тенденция лишь усугубляется. 
Причем Сбербанк выдает более половины всех ипотечных кредитов на сумму свыше 2 трлн. руб., ВТБ 
– 1/5 – около 1 трлн. руб. ежегодно, доли прочих банков незначительны. Среди остальных участников 
рынка в 2022 году лидировал Альфа-Банк (0,21 трлн руб., 4%); Банк ДОМ.РФ как агент АО «ДОМ.РФ» 
увеличил объем выдачи на 31%, что позволило ему подняться на четвертое место; Промсвязьбанк вы-
дал 105 млрд руб. ипотечных кредитов и вошел в пятерку лидеров. Россельхозбанк стремительно те-
ряет привлекательность для заемщиков. 

Стоит отметить, что большинство банков имеют специализированное ипотечное предложение. 
Так, если с льготной, семейной и IT-ипотекой работают практически все банки, то на выдаче сельской 
специализируются Россельхозбанк и отчасти СберБанк. Военную ипотеку предоставляют СберБанк, 
ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк. С программами ИЖС широко работают СберБанк, ДОМ.РФ, Рос-
банк, Россельхозбанк. В целом программная структура выдачи ипотечных кредитов лидерами рынка 

выглядит следующим образом (рис. 3) 5]. 

 
Рис. 3. Ипотечный портфель топ-10 банков на 01.01.2023 
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Согласно рис. 3, по состоянию на начало 2023 года 3/4 ипотечных кредитов выдавалось на ры-
ночных условиях. Половину государственных программ поддержки (16% от общего объема кредитов) 
составляет льготная ипотека, 7% – семейная. Относительно структуры предложения по сегментам 
можно отметить, что на первичном рынке выдано 34% кредитов, на вторичном – 50%, 2% – под рефи-
нансирование, 12% на ИЖС и 2% под залог недвижимости. Средние ставки по таким предложениям на 
начало 2023 года зафиксированы на уровне 11%.  

Оценивая эффективность самой ипотеки в России как социально-экономического явления, стоит 
отметить, что в исследуемом периоде 70% всех сделок с квартирами совершалось в результате при-
влечения ипотечного кредита, в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель превысил 80%. Доля ипо-
теки на ИЖС пока составляет 10%, но имеются резервы роста. При средних темпах ввода в эксплуата-
цию многоквартирных домов 40-45 млн. кв. м. ежегодно, за счет ипотечного кредитования было профи-
нансировано в 2020 и 2021 годах 25 млн. кв. м., в 2022 году – 21 млн. кв. м. Общий объем ввода жилья 
в эксплуатацию, простимулированный в том числе ипотечным кредитованием, составил 82,2, 92,5, 

102,7 млн. кв. м. соответственно 4]. 
Несмотря на активные темпы роста жилищного строительства, не стоит забывать о росте цен на 

недвижимость, спровоцированном ипотечным бумом последних лет (рис. 4.) 5]. 
 

 
Рис. 4. Динамика цен по фактическим сделкам с недвижимостью в 2020-2022 гг., руб. 

 
Согласно статистическим данным, ежемесячно 1 кв. м. в строящемся жилье дорожал на 1,7%, во 

вторичном жилье – на 1,3%, по итогам исследуемого периода разница крайних значений составила 
82% и 55%. Сложившаяся ситуация значительно отразилась на доступности жилья в России: уже в 
2022 году. продажи сократились. 

В сложившейся ситуации экономисты и государственные деятели отмечают, что в России в 2023 

году существуют риски схлопывания «ипотечного пузыря» 7]. Он появился, когда на рынке образова-
лись дешевые средства ипотечного кредита, население увеличило темпы приобретения жилья в 
надежде на рост рынка. Едва рынок встал, инвесторы нарастили предложение, конкурируя между со-
бой, толкая цены вниз.  

Рассмотрим факторы, определяющие дальнейшую динамику развития системы ипотечного кре-
дитования. Как было отмечено ранее, строительные компании начали активно рекламировать ипотеч-
ные программы без первоначального взноса или по нулевым ставкам. В регуляторных целях Банк Рос-
сии установил с 1 декабря 2022 года надбавку 2,0 к коэффициенту риска по ипотечным кредитам на 

новостройки с первоначальным взносом не выше 10% 6]. Чтобы ограничить риски заемщиков и банков, 
Банк России с 1 мая 2023 года также устанавливает надбавки по ипотечным кредитам с ДДУ. Величина 
надбавки зависит от первоначального взноса и величины ПДН заемщика и составляет от 0,5 до 1,5. По-
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вышение надбавок обяжет банки создавать дополнительные резервы и повышать ставки по кредитам в 
будущем. 

Вопрос дальнейшей судьбы льготной ипотеки – один из основных факторов для прогнозирования 
состояния рынка. Льготная ипотека на новостройки должна была закончиться 31 декабря 2022 года, ЦБ 
ожидал, что после окончания льготной ипотеки цены на жильё будут более справедливыми. Однако по 
поручению президента РФ Владимира Путина программа льготной ипотеки продлена до 1 июля 2024 

года, а ставка по кредиту составит 8%, кроме того, доступ к семейной ипотеке расширен 3]. 
Согласно прогнозам Банка России, спрос на ипотеку в 2023 году может снизиться из-за вероятно-

го роста ставок. Эксперты ожидают увеличения ставки рыночной ипотеки до 12-14% вследствие уже-

сточения льгот 7]. В целом, полагают аналитики Банка России, кредитная активность в сегменте ИЖК 
останется в текущем году на высоком уровне благодаря расширению действия госпрограммы «семей-
ная ипотека». АКРА ожидает увеличения объема ипотечного портфеля на 13%.  

Относительно ценовой ситуации на рынке недвижимости, стоит отметить, что в 2022 году он су-
ществовал по инерции от роста предыдущих лет. По состоянию на начало 2023 г. не распродано около 
40 млн кв. м. жилья в новостройках, что также будет давить на цены: ожидается снижение на 1 кв. м в 

размере 3–5% 7]. Ситуация остается крайне неопределенной, так как параметры рынка ипотеки на 
среднесрочный период пока неизвестны. 

Таким образом, отрасль ипотечного жилищного кредитования является динамично развиваю-
щейся и системно значимой. С учетом накопленных системных рисков и принимаемых регулятивных 
мер в 2023 году ожидать резкого роста выдачи ипотечных кредитов, как ранее, не стоит. 
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СТРИМ-БЛОГИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МЕХАНИЗМ ПРОДВИЖЕНИЯ КИТАЙСКИХ 
БРЕНДОВ 

Ян Пинпин 
аспирант 

Санкт-Петербургский государственный университет 
 

Аннотация: Повсеместное внедрение интернет-технологий способствует превращению виртуального 
пространства в новый рынок, который активно используется для продвижения продукции. Одним из 
наиболее перспективных и эффективных маркетинговых инструментов в интернете является блогинг, 
представленный рядом направлений со своей спецификой подачи информации, взаимодействия с 
аудиторией и скорости получения обратной связи. В Китае широкое распространение среди аудитории 
разного возраста получил стрим-блогинг как эффективный инструмент маркетингового продвижения: 
порядка 70 % компаний, присутствующих на китайском рынке, продвигают свои товары посредством 
стримминга, а покупки во время трансляций совершают около четверти всего населения. Клиенты, 
увидевшие заинтересовавший продукт во время трансляции, предпочитают приобрести его сразу, а 
показываемые товары быстро появляются в магазинах, и спрос на них растет. При этом правительство 
поощряет активный переход в цифровое пространство и способствует формированию цифровой ин-
фраструктуры, упрощающей процесс осуществления работы для стрим-блогеров. Высокая популяр-
ность стрим-блогинга обусловлена значительным уровнем конкуренции на китайском рынке: вслед-
ствие огромного количества маркетплесов возможность даже ненадолго выделиться привлекает боль-
шое внимание со стороны предпринимателей. Использование стрим-блогинга является выгодным спо-
собом продвижения продукции во многом благодаря структуре китайских маркетплейсов, которые ор-
ганизованы не как витрины, а как социальные сети. Китайские компании выделяют большое количество 
денежных средств на применение данного метода продвижения. В статье рассказывается об особен-
ностях практического применения механизма стрим-блогинга, феномене его действенности и популяр-
ности, а также возможности применения в иных условиях. 
Ключевые слова: стрим-блогинг, блогеры, механизм продвижения, китайские бренды, Китай, марке-
тинг, трансляции, товары. 
 

STREAM BLOGGING AS AN EFFECTIVE MECHANISM FOR PROMOTING CHINESE BRANDS 
 
Abstract: The widespread introduction of Internet technologies contributes to the transformation of the virtual 
space into a new market, which is actively used to promote products. One of the most promising and effective 
marketing tools on the Internet is blogging, represented by a number of areas with its own specifics of present-
ing information, interacting with the audience and the speed of receiving feedback. In China, stream blogging 
has become widespread among audiences of all ages as an effective marketing promotion tool: about 70% of 
companies present in the Chinese market promote their products through streaming, and about a quarter of 
the entire population make purchases during broadcasts. Customers who see the product they are interested 
in during the broadcast prefer to buy it immediately, and the displayed products quickly appear in stores, and 
demand for them grows. At the same time, the government encourages an active transition to the digital space 
and promotes the formation of a digital infrastructure that simplifies the process of doing work for stream blog-
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gers. The high popularity of stream blogging is due to the significant level of competition in the Chinese mar-
ket: due to the huge number of marketplaces, the opportunity to stand out even for a short time attracts a lot of 
attention from entrepreneurs. Using stream blogging is a profitable way to promote products, largely due to the 
structure of Chinese marketplaces, which are organized not like storefronts, but like social networks. Chinese 
companies allocate a large amount of money to apply this method of promotion. The article describes the fea-
tures of the practical application of the stream blogging mechanism, the phenomenon of its effectiveness and 
popularity, as well as the possibility of using it in other conditions. 
Key words: stream blogging, bloggers, promotion mechanism, Chinese brands, China, marketing, broadcasts, 
products.Сегодня наблюдается повсеместное внедрение интернет-технологий, а также постепенное 
оттеснение классических печатных СМИ на второй план, конкуренцию которым активно формируют 
блогеры. Интернет становится не только местом распространения информации, но и выполняет роль 
нового рынка, который активно используется для продвижения продукции. Причем прослеживается 
устойчивая тенденция к увеличению объема проданных товаров и услуг. Одновременно необходимо 
отметить значительное усложнение структур интернет-рынка, что делает его самостоятельной марке-
тинговой средой, предоставляющей целый комплекс возможностей для продвижения [3]. 

 
Примечательно, что именно блогинг стал одним из наиболее перспективных и эффективных 

маркетинговых направлений в интернете. С помощью метода индивид делится своим взглядом на про-
блему, выражает мнение, демонстрирует навыки и объясняет особенности их освоения. Причем про-
слеживается целый комплекс направлений, обладающих индивидуальными особенностями. В частно-
сти, разница состоит в особенностях подачи информации, взаимодействии с аудиторией, скорости по-
лучения обратной связи [1]. 

Если осуществить анализ блогинга в Китае, то в рассматриваемой стране наблюдается широкое 
распространение стрим-блогинга. Примечательно, что он получил популярность не только среди моло-
дежи, но и среди представителей старшего поколения. Причем они выступают не только в качестве 
зрителей, но и самостоятельно организуют трансляции, активно делясь навыками и умениями. 

Отмечается, что ни в одной другой стране рассматриваемый инструмент не приобрел подобную 
популярность. Объем продаж через стримы в Китае за 2022 год превысил рекордные 226,1 млрд. дол-
ларов, а подобные покупки во время трансляций совершает порядка ¼ от всего населения. Опрос, про-
веденный iReseach, показал, что порядка 70% компаний, присутствующих на китайском рынке, продви-
гают свои товары посредством стримминга. Причем необходимо отметить стремительный рост финан-
сирования этого маркетингового сегмента – порядка 49% компаний увеличило количество денежных 
средств, выделяемых на продвижение продукции с помощью стрим-блогинга. 

Примечательно, что клиенты, увидевшие заинтересовавший продукт во время трансляции, пред-
почитают приобрести его сразу, а не откладывать покупку на длительный промежуток времени. В ре-
зультате наблюдается быстрый рост продаж. Рассматриваемый эффект приводит к появлению боль-
шего количества коллабораций между компаниями и блоггерами. 

Стрим-блогинг в Китая настолько популярен, что количество просмотров одной трансляции мо-
жет достигать нескольких десятков миллионов. Рекорд по количеству просмотров принадлежит стри-
меру Остин Ли Цзяцы, который за 2 часа сумел набрать 110 млн. просмотров. Он же набирает огром-
ное количество продаж – за 1 12-часовую трансляцию блогер сумел реализовать товары на 1,8 млрд. 
долларов. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что правительство поощряет активный переход в 
цифровое пространство и способствует формированию цифровой инфраструктуры, упрощающей про-
цесс осуществления работы для стрим-блогеров. Дополнительно проводится цифровизация всех групп 
населения, выполняемая посредством создания новых социальных сетей и e-commerce платформ. 

Большая популярность необычных способов продвижения вызвана присутствием высокого уров-
ня конкуренции. В стране открыто так много маркетплесов, что возможность даже ненадолго выделить-
ся привлекает большое внимание со стороны представителей бизнеса. Примечательно, что по своей 
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природе и наполнению подобные площадки практически полностью дублируют друг друга. Обычно од-
на компания разрабатывает идею, а все остальные подхватывают ее, дублируя, несколько преображая 
и обрамляя в новую оболочку. 

Однако следует отметить, что китайские маркетплейсы, продвигаемые через стрим-блогеров, не 
похожи на привычные площадки, открытые в других странах. Это вызвано внедрением функций, кото-
рые больше характерны для социальных сетей. Компании перешли к подобному для удержания клиен-
тов, увеличения времени контакта с площадкой, что значительно повысило шанс на совершение покуп-
ки. В результате пользователи заходят в подобные системы не как в магазин, где удается просто по-
смотреть товар, совершить покупку и уйти, а как на ярмарку, предоставляющую в первую очередь эмо-
ции, а уже затем товар. Именно вышеуказанная особенность привела к тому, что формат трансляций 
пришелся как нельзя кстати и завоевал популярность. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что расцвет стрим-блогинга и его активное распро-
странение пришлось непосредственно на время пандемии. За это время произошел рост на 121% по 
сравнению с 2019 годом. Однако не следует называть локдаун единственным фактором, оказавшим 
влияние на популярность стрим-блогинга. Необходимо обратить внимание на менталитет китайских 
пользователей, а также на предоставление целого комплекса инструментов, позволяющих совершать 
быстрые покупки прямо во время трансляции. 

Так, необходимо обратить внимание на тот факт, что Китай давно превратился в огромный рынок 
сбыта. На полках магазинов представлено больше количество разнообразных товаров, которые могут 
быть неизвестны клиенту. Разобраться в изобилии продукции без присутствия какой-либо навигации 
сложно. Именно стрим-блогинг становится тем самым инструментом, который помогает покупателям 
совершить итоговый выбор. Фактически стримы стали своеобразной психологической защитой, позво-
ляющей жителям Китая получить ощущение правильности выполняемого выбора и покупки качествен-
ных товаров. 

Здесь напрашивается невольное сравнение с российскими покупателями. В частности, следует 
обратить внимание на тот факт, что они меньше доверяют мнению других людей в сфере покупок, 
предпочитая делать выбор самостоятельно и не поддаваться влиянию третьих лиц, что усложняет вы-
полнение процесса продаж по китайскому сценарию [4]. Сложившуюся ситуацию красочно демонстри-
рует присутствие нелюбви к магазинам на диване, которые пользуются популярностью лишь у ограни-
ченного числа лиц. 

Лайвстриминг – довольно агрессивный способ продаж, предполагающий фактически предложе-
ние товара «в лоб». Именно китайский менталитет привел к тому, что подобные действия не выступают 
негативным фактором и, напротив, стимулируют процесс реализации товара. 

Еще одним фактором, способствующим активному продвижению стрим-блогинга в Китае, стало 
активное внедрение новых инструментов в работу торговых площадок. В частности, каждая из них об-
ладает собственной системой поощрений и наград, что положительно сказывается на готовности кли-
ента к совершению новых покупок. В России магазины также начинают активно внедрять подобные ме-
тоды, однако их использование пока не получило такое широкое распространение, как в Китае. В част-
ности, полностью отсутствуют интерактивные возможности. Китайские же пользователи за счет стрим-
блогинга получают захватывающий опыт, который не возникает в процессе обычного шопинга [2].  

Если сравнивать китайскую стрим-индустрию и осуществление продаж с ее помощью, можно от-
метить, что она значительно опережает весь остальной мир. В частности, нельзя говорить о том, что 
вау-эффект достигается с помощью классических трансляций, на которых ведущий просто предостав-
ляет информацию о товаре в рамках рассматриваемой темы. С потенциальными покупателями осу-
ществляется активное взаимодействие – проводятся конкурсы, квизы, предоставляются уникальные 
предложения, которые действуют только несколько минут.  

Так, можно получить огромные скидки, доступные только во время трансляции. Примечательно, 
что этот способ считается классическим и давно используется в маркетинге. Однако в Китае он вышел 
на новый уровень и применяется практически повсеместно. В результате покупатель вынужден прини-
мать решение сразу, не откладывая покупку на длительный срок. 
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Отдельного внимания заслуживает организация процесса продаж. Компании заинтересованы в 
том, чтобы реализация товаров прошла максимально гладко, поэтому стремятся создать максимально 
бесшовную среду между платформами для стриминга и магазинами. Для этого осуществляется разра-
ботка новых приложений, представляющих собой площадки, которые объединяют все необходимые 
для успешной работы возможности. Дополнительно проводится активная работа над формированием 
доверия к системе, ее положительной репутации. Практически все платформы гарантируют макси-
мальную чистоту сделки и удобство при получении товара. Так, в большинстве случаев клиент может 
получить свой заказ уже на следующий день. 

Особое внимание уделяется выбору блогера, с которым компания будет выполнять сотрудниче-
ство. Так, нельзя назвать лиц, с которыми продавцы заключают контракты, просто «говорящими голо-
вами». Это всегда индивидуальности с сильным личным брендом, которым доверяет аудитория. 
Обычно за блогерами стоит целая команда, которая помогает им осуществлять работу и выполнять 
продвижение [5]. 

Таким образом, популярность стрим-блогинга в Китае обусловлена менталитетом граждан госу-
дарства, а также активной работой в сфере модернизации площадок по взаимодействию с клиентами. 
Пока применение подобной модели и рост ее популярности в других странах представляется крайне 
маловероятным, поскольку отсутствуют технические возможности для осуществления подобного. Кро-
ме того, в России наблюдается некое недоверие к чужому мнению, если оно касается выбора продук-
ции, что несколько усложняет процесс продвижения и снижает шансы на китайский сценарий. Для до-
стижения того же эффекта, который прослеживается в Китае, присутствует потребность в активной мо-
дернизации отрасли, а также проведении более тщательной и аккуратной работы с аудиторией. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема преодоления человеком подчиняющего влияния тех-
ники и преобразования её из инструмента производства в условие его творческого отношения к миру. 
Рассматривались инструментальный и онтологический подходы к изучению проблемы положения че-
ловека в мире техники и было установлено, что техника в экзистенциальном смысле может быть не 
только способом подавления, но и условием освобождения человека от угроз как природного, так и 
технического мира. Авторы сделали вывод о возможности преодоления человеком власти техники при 
условии более глубокой духовной жизни, обретаемой посредством религии, искусства и философии.  
Ключевые слова: экзистенциальная философия, техника, человек, отношения, смысл, экзистенция. 
 

ON THE RELATION OF MAN AND TECHNOLOGY IN EXISTENTIAL PHILOSOPHY 
 

Selyutin Sergey Vladimirovich, 
Lukyanova Anastasia Sergeevna, 

Deryavko Alyona Alekseevna, 
Nasyrova Angelina Andreevna 

 
Scientific adviser: Serova Natalya Viktorovna 

 
Abstract: The article deals with the problem of overcoming the subordinating influence of technology by a 
person and transforming it from a tool of production into a condition of his creative attitude to the world. In-
strumental and ontological approaches to the study of the problem of man's position in the world of technology 
were considered and it was found that technology in the existential sense can be not only a way of suppres-
sion, but also a condition for man's liberation from the threats of both the natural and technical world. The au-
thors concluded that it is possible for a person to overcome the power of technology under the condition of a 
deeper spiritual life gained through religion, art and philosophy. 
Key words: existential philosophy, technology, man, relationships, meaning, existence. 

 
В условиях современной техногенной цивилизации одной из важнейших проблем является со-

хранение человека  перед угрозами техники и искушениями техникой, которые могут существенно по-
влиять на его экзистенцию. Эти проблемы волнуют современных мыслителей[1; 2], но особая роль в 
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разработке вопросов о сосуществовании человека и техники принадлежит представителям экзистенци-
альной философии. Это направление выражает дух времени в своей нестандартной тональности и пе-
редаёт смыслы самых кризисных для человека моментов в его жизни и в жизни общества. Катастрофы 
первой и второй мировых войн выявили недостаточность европейской веры в научно-технический про-
гресс и целесообразность  истории. Происходившие в то время трагические события не должны были 
случиться, так как они не соответствовали позитивистской теории европейского мышления, призна-
вавшего незыблемость обусловленных разумом ценностей. Все те события противоречили концепции 
человека разумного, для которого определяющим было освоение мира природы и тем самым преобра-
зование самого себя как природного-социального существа. Война показала хрупкость, неустойчивость 
и конечность человека, существование которого не имеет иных оснований, как только в нём самом. Ес-
ли человек перестаёт подчиняться рационально обусловленным нормам жизни, то вся история пре-
вращается  в непредсказуемый процесс.  

В нашей работе мы ставим своей целью анализ влияния технологий на религиозность и духов-
ность человека и изучение проблемы возрастающего влияния технического мира на существование 
человека в условиях техногенной цивилизации. Поскольку проблемы человеческой экзистенции явля-
ются основной темой экзистенциализма, то реализуя данную цель, мы ставим перед собой две задачи: 
во-первых, рассмотреть основные подходы к пониманию природы техники в экзистенциальной фило-
софии; во-вторых, выявить особенности влияния технического мира с точки зрения его экзистенциаль-
ного понимания. Актуальность нашей работы заключается в том, что существование современного че-
ловека проходит совместно с техническим миром и в результате взаимодействия между ними образу-
ется особый род бытия. В ходе проводимого нами исследования были применены герменевтический 
метод в целях выявления экзистенциального понимания смысла техники, метод сравнительного ана-
лиза для установления общего и различий в концепциях философов-экзистенциалистов.    

В современной экзистенциальной философии представлены различные стратегии анализа фе-
номена техники. Техника рассматривается в качестве фактора социально-экономического развития,  
составной части прикладного естествознания, специфической формы сознания и среды жизнедеятель-
ности человека. Последнее направление представляется наиболее перспективным с точки зрения воз-
можностей продуктивного переосмысления традиционных философских вопросов о взаимосвязи и вза-
имодействии  человека, общества и культуры. Проблема экзистенциального смысла техники преду-
сматривает решение вопроса о том, как влияет техника на сущностные параметры человеческого су-
ществования, то есть на его самосознание, понимание пространства и времени, его ценностные ориен-
тиры и жизненные цели, бытие человека перед лицом смерти и необходимость найти свой путь в пред-
лагаемых обстоятельствах. Попытка понять, каким образом связаны каждый по своей сути человек и 
техника, выводит нас за пределы инструментального подхода. Согласно этому подходу техника явля-
ется аксиологически нейтральным средством человеческой деятельности и никаким образом не влияет 
на нравственный образ человека и не несёт в себе угроз его существованию как вида. 

В философии XX века наибольшее внимание вопросу об экзистенциальном смысле техники уде-
ляли многие экзистенциальные философы, но М. Хайдеггер, К. Ясперс и Н. Бердяев попытались вы-
явить основные кризисные моменты в отношении экзистенции человека и техники. Экзистенция есть 
особенный для человека способ существования, отличающийся от всякого объективного существова-
ния в мире связью со своей свободной сущностью [3], способностью к самовыражению [4] и творческо-
му познанию [5].  Инструменты, значение которых задаётся самим человеком лишены самовыражения 
и творческого познания. В экзистенциальной философии отмечаются два подхода к изучению природы 
техники — инструментальный подход, представленный в работах Н. Бердяева и К. Ясперса, и онтоло-
гический подход М. Хайдеггера.  

В рамках инструментального подхода техника рассматривалась в качестве орудия, инструмента 
познания или преобразующей деятельности, которые могут быть использованы человеком как на бла-
го, так и во зло. Н. Бердяев связывал вопрос о технике с судьбой человека и судьбой культуры и 
утверждал, что «в век маловерия, в век ослабления не только старой религиозной веры, но и гумани-
стической веры XIX века единственной сильной верой современного цивилизованного человека оста-
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ется вера в технику, в ее мощь и ее бесконечное развитие» [5, с. 4]. Влияние техники настолько велико 
и она настолько его увлекает, что он готов изменить себя и свой образ человеческого существования и 
уподобить его существованию техники. Подобное отношение к технике объясняется тем, что человек 
во многом успел разувериться и ни на что уже не надеется, но техника как-будто бы возвращает ему 
надежды, улучшая условия его жизни и увеличивая блага так, что заставляет его поверить в чудеса. 
Однако подобную увлечённость техникой нельзя, по мнению Н. Бердяева, относить к положительным 
или нейтральным, так как ею не затрагивается сознание человека и она не влияет на его духовное раз-
витие. Именно поэтому, как отмечает философ, «христианское же меньшинство переживает технику 
таинственно, испытывает ужас перед ее возрастающей мощью над человеческой жизнью, готова ви-
деть в ней торжество духа антихриста, зверя, выходящего из бездны» [5, с. 5]. Однако, ни внушение 
страха перед техникой, ни отстаивание её нейтралитета в отношении к человеку не является верным, 
так как не видит сути проблемы современного развития технического мира. Суть экзистенциальной 
проблемы в том, что будучи лишь инструментом и средством, а не целью техника всегда служила ду-
ховным целям. В современной техногенной цивилизация техника не только вытесняет эти цели, но и 
становится орудием подчинения себе человеческого духа и всех человеческих сил.  

К. Ясперс видел в технике причину отрыва человека от естественной среды его обитания — при-
роды, что породило в нём неуверенность и неудовлетворённость собой и своей жизнью. «Техника — 
это совокупность действий знающего человека, направленных на господство над природой; цель их — 
придать жизни человека такой облик, который позволил бы ему снять с себя бремя нужды и обрести 
нужную ему форму окружающей среды» [3, с. 115]. Однако, многократно изменяя внешнюю среду, че-
ловек утрачивает представление о том, кем он сам является в этом изменённом мире — субъектом или 
объектом. В качестве правильно выполняемого (а не любого) действия техника переходит из разряда 
инструмента в статус руководящего начала для человека, который следует правилам технического ми-
ра. И тому есть весомая причина: «Смысл техники состоит в освобождении от власти природы. Ее 
назначение — освободить человека как животное существо от подчинения природе с ее бедствиями, 
угрозами и оковами» [3, с. 117]. Человек оказывается подчинён ей из-за тех благ, которые он от неё 
получает, и из-за страха попасть снова в те условия, которые он изменил благодаря ей. Это подчине-
ние проявляется в том, что человек рассматривается окружающий мир и самого себя не в целом и не 
из желания понять подлинный смысл вещей, но как предмет, который можно использовать в каких-либо 
целях. Отсюда возникает экзистенциальная проблема потери человеком собственной экзистенции и 
начало существования в качестве объекта.  

Суть разработанной М. Хайдеггером философской методологии заключается в том, что пробле-
мы и концепты классической философии не отвергаются, но помещаются в новый контекст, в контекст 
экзистенциальной аналитики человеческого бытия, и получают более глубокое – экзистенциально-
герменевтическое – осмысление. Эта методология применяется М. Хайдеггером и в ходе рассмотрения 
проблемы влияния технического мира на человека в произведении «Вопрос о технике». М. Хайдеггер 
одним из первых в философии XX в. указал на недостаточность инструментальной трактовки техники.   

Хайдеггер отмечает единство инструментальной и антропологической трактовок феномена тех-
ники. Согласно первой трактовке, техника есть средство для достижения целей; согласно второй, тех-
ника есть известного рода человеческая деятельность. Эти трактовки техники являются взаимосвязан-
ными: «Ставить цели, создавать и использовать средства для их достижения есть человеческая дея-
тельность. К тому, что есть техника, относится изготовление и применение орудий, инструментов и 
машин, относится само изготовленное и применяемое, относятся потребности и цели, которым всё это 
служит» [4, с. 221]. Однако, как и всё существующее в мире, техника имеет свой онтологический статус 
и он выражается не в том, чтобы быть используемым, но в том, чтобы изменять и создавать мир. В 
этом антропологическом значении техника применялась в античную эпоху, но в современную эпоху её 
значение выражается в «поставе» [4, с. 229], то есть в способности производить и воспроизводить раз-
личные предметы и их качества. Однако, каким бы всеобщим ни было бы это влияние, человек по пра-
ву своего предшествования техническому миру, всегда остаётся независимым от него и не теряет спо-
собности к созданию альтернативного техническому миру бытия.  
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Философов-экзистенциалистов объединяет тревога за судьбу человека во всё более усиливаю-
щем своё влиянием мире техники, но если Бердяев и Ясперс указывают на подчинение технике-
инструменту, то Хайдеггер предполагает возможность иного отношения из-за изначально творческого 
характера техники и духовного существа человека. Поднимаемые экзистенциалистами проблемы со-
звучны взглядам современных исследователей, которые видят в технике угрозы более высокооргани-
зованному духовному миру человека [1]. Эти угрозы состоят в том, что техника не только способна вос-
производить, но бесконечно производить новые предметы [2], тем самым порождая цепь желаний об-
ладать ими и отвлекая человека от самопознания и духовной работы над собой.  

Современный человек поставлен перед выбором между развитием своего собственного внут-
реннего мира и мира техники, которая на сегодняшний день завладевает не только его существовани-
ем, но и существом — его сознанием [6], лишая возможности самостоятельного мышления и принятия 
решений. Во времена маловерия технология становится единственной сильной верой современного 
человека, поэтому проблему технологии необходимо рассматривать в более широком смысле, включая 
технологию мысли, поэзии и духовности. На наш взгляд, власть технологии в жизни человека влечет за 
собой значительное изменение типа религиозности, требуя от него более глубокой духовной жизни. 
Если этого не произойдёт, то усиление власти технологии может иметь фатальные последствия для 
духовной и религиозной жизни. Технология подчиняет внутреннюю жизнь человека постоянно ускоря-
ющемуся движению времени, поэтому в век стремительного технологического прогресса у него не 
остаётся времени для вечности. 
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Белорусская Конституция определяет, что такой вид наказания как смертная казнь является ис-

ключительной карой, применяемой по приговору суда за преступления, представляющие наибольшую 
опасность для общества. 

Угoловный кодекс Республики Беларусь (далее – УК) указывает на то, что  данный вид наказания 
должен применяться лишь за правонарушения, которые находятся в причинной связи с лишением че-
ловеческой жизни. При этом казнь по Конституции Беларуси как вид наказания применяется лишь до её 
отмены. Это означает, что при принятии данного важнейшего законодательного акта законодатель учи-
тывал, что данный вид наказания не будет вечным, а рано или поздно будет отменен. В силу особого 
гуманизма, являющегося принципом построения УК, в нем содержится перечень изъятий для опреде-
ленных видов граждан, в том числе несовершеннолетних (до 18), престарелых (старше 65), а также 
женщин, независимо от их возраста. Данный возраст учитывается только тогда, когда лицо его достиг-
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ло до провозглашении смертного приговора в суде по первой инстанции  [5]. Для склонения лиц, кото-
рые совершили преступления в соучастии к сотрудничеству с ОПР, в 2015 году в УК РБ были внесены 
поправки, согласно которым с людьми, которые признали свою вину может заключаться соглашение до 
суда, в котором отражается то, какие действия должно совершить лицо для того, чтобы в отношении 
его не был использован данный вид наказания. Лицо не подвергается смертной казни, если оно, к мо-
менту исполнения наказания, заболеет психическим расстройством, то есть станет недееспособным. В 
случае помилования по воле Президента Республики Беларусь, смертная казнь будет заменена на по-
жизненное заключение. 

УК Республики Беларусь указывает перечень преступлений, когда может применяется смертная 
казнь по решению суда – это возможно, когда преступники виноваты: 1) в преступлении против мирово-
го правопорядка и безопасности всего человечества; 2) если  лица будут вести агрессивную войну или 
подготавливать неё; 3) лица убьют члена международной организации; 4) убийство представителя ино-
странного государства; 5) убийство лица иностранного государства с целью развязывания войны меж-
ду государствами либо провокации в рамках дестабилизации международных отношений; 6) соверше-
ние терроризма международного характера; 7) геноцид населения; 8) систематические пытки, казни без 
суда, работорговля, депортация населения, если эти деяния находятся в причинной связи с нацио-
нальностью лиц, их религией, внутренними убеждениями, их цветом кожи и иными личностными харак-
теристиками; 9) совершение преступлений в военное время, если такие преступления нарушают дей-
ствующие на момент войны международные законы и обычаи; 10) теракты против общественного по-
рядка внутри государства, либо против здоровья жителей государства; 11) захват власти в государстве 
вопреки нормам Конституции Беларуси, если при этом было совершено убийство людей; 12) акты ди-
версии против государства, которые были совершены несколькими лицами, которые предварительно 
соединили свои преступные умыслы на данное преступление, либо если в ходе данных деяний  насту-
пила гибель граждан, а также если эти действия повлекли за собой иные тяжкие последствия, которые 
были признаны  таковыми по решению органа уголовного преследования, суда; 13) совершение убий-
ства работника милиции или военного, либо общественного патрульного, если эти действия были свя-
заны с исполнением им обязанности по охране правопорядка в белорусском обществе. 

7 мая 2021 года в Беларуси был принят Закон, который изменяет действующий УК в части назна-
чения наказания за отдельные группы преступлений. Эти изменения стали частью действий государ-
ства по защите своих белорусских интересов в условиях нарастающей внешнеполитической шаткости и 
нестабильности. Говоря конкретно, это дополнения в артикулах  59 и 67 УК. Эти артикулы регулируют 
вопрос, когда и кому можно назначать смертную казнь как наказание. Данные изменения ввели воз-
можность назначения наказания в виде смертной казни не только за совершение оконченных преступ-
лений, но и за покушение на совершение отдельных групп  преступлений. Однако, это возможно только 
лишь если лицо совершило следующие группы противоправных действий: 1) убийство иностранного 
представителя, если человек имел цель этим действием развязать войну или подорвать отношения 
между державами; 2) международный терроризм, если он совершался  с применением ядерного ору-
жия или иных токсических, биолого-химических материалов; 3) терроризм внутри государства, который 
повлек гибель мирного гражданского населения; 4) диверсионные мероприятия против безопасности 
граждан Беларуси. Нововведения должны играть роль предупреждения совершения данных преступ-
лений, т.к они являются особо тяжкими, посягают на мир и безопасность человечества [3]. Роль данных 
изменений – не совершение новых преступлений гражданами Беларуси. 

На момент написания данной статьи в Уголовный Кодекс были внесены изменения, согласно ко-
торым по решению суда могут за некоторые преступления казнить высших должностных лиц Республи-
ки, если они выдали государственною тайну или совершили измену государству в любой иной форме.  

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь определяет методы казни виновных. При-
говоренные к смерти могут обратиться к Президенту Беларуси с просьбой об их помиловании в течение 
240 часов со дня, когда им будет выдана копия приговора, или копия определения апелляционного Суда 
Беларуси. Если приговоренный в указанный срок не обратился с просьбой, то составляется акт по фор-
ме, утверждаемой Президентом Беларуси. После этого в течении семидесяти двух часов обращение или 
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акт направляется Президенту для рассмотрения и принятия решения по существу. До рассмотрения акта 
или просьбы о помиловании лицо не может быть подвергнуто казни. Перед тем, как эти документы будет 
рассматривать Глава государства, их проверит комиссия по  рассмотрению заявлений о помиловании 
осужденных лиц при Президенте Республики Беларусь. Комиссия выносит рекомендательное заключе-
ние. Окончательное решение принимает Президент. После отказа Президента в помиловании лицо рас-
стреливается. Если же Президент помилует осужденного на смертную казнь, то он в дальнейшем будет 
пожизненно отбывать наказание без права на выход из исправительного учреждения  [4]. 

Уголовный кодекс определяет, как виновные лица должны отбывать пожизненное лишение права 
на свободу. В УИК Республики Беларусь прописаны условия исполнения и пребывания данного нака-
зания. При этом следует заметить, что в Законах Беларуси нет определения «пожизненное заключе-
ние» или «пожизненное лишение свободы», что создает определенные трудности в трактовках этого 
понятия и сложности для правоприменительной практики. 

Пожизненное лишение свободы, хоть и является альтернативой смертной казни, однако подра-
зумевает ограничение определенных основополагающих конституционных прав и свобод. В свою оче-
редь, артикул 23 Конституции Республики Беларусь определяет, что ограничение прав и свобод лично-
сти допускается только в случаях, предусмотренных законом и в интересах национальной безопасно-
сти, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц 
[1]. В научной среде уже давно ведется дискуссия значении пожизненного лишения, способно ли оно 
поставить на путь исправления лицо, совершившее преступление. У осужденного лица будет отсут-
ствовать мотивация к исправлению и законопослушному поведению, если он будет знать, что шансов 
выйти на свободу у него отсутствуют. Однако, с учетом поведения осужденного, состояния его здоро-
вья или возраста артикулом 58 УК Республики Беларусь по решению суда предусмотрена возможность 
досрочного освобождения осужденного через 20 лет. Стоит отметить, что данная практика существует 
и в некоторых зарубежных странах [5]. 

В соответствии с артикулом 58 УК и 172 УИК осужденные к пожизненному лишения свободы от-
бывают наказание в ИК-13 г. Глубокое или в тюрьме № 8 г. Жодино, при этом стоит отметить, что поря-
док и условия исполнения и отбывания наказания регламентируются артикулом 173 УК и правилами 
внутреннего распорядка учреждений УИС [4,5]. В свою очередь пожизненное лишение свободы может 
быть альтернативно заменено на определенный срок при условиях: 1) отбытия осужденным 20-летнего 
срока лишения свободы; 2) решение принимает суд с учетом поведения осужденного, состояния его 
здоровья или возраста [5].  

УК указывает на существование двух типов пожизненного лишения свободы: согласно артикулу 
58 УК – по приговору суда, либо по артикулу 59 УК – по помилованию Президента как альтернативы  
казни, о чем говорилось выше. При  этом порядок  отбытия наказания абсолютно одинаков в обоих 
случаях и фактически  ничем не отличается.  Содержаться виновные данной группы осужденных долж-
ны в идентичных условиях, то есть в ИК особого режима или тюрьме. Контролем за бытом заключен-
ных занимаются ревизионные органы, прокуратура и органы здравоохранения, а также администрация 
исправительного учреждения. 

К правам осужденного на пожизненное  заключение относятся:  
– право расходовать каждый месяц  деньги в размере от 1 до 3 базовых величин; 
– проводить два свидания небольшой длительности в течение года; 
– получать посылку или передачу и две бандероли, или два мелких пакета в течение года;  
– иметь прогулку каждый день не менее 30 минут.  
После десяти лет пожизненного лишения свободы осужденные могут быть переведены на улуч-

шенные условия содержания, в зависимости от характеристики их поведения в исправительном учре-
ждении.  

С учетом положения артикула 22 Белорусской Конституции, которая наделяет всех граждан ра-
венством прав  от рождения, является целесообразным рассмотрение вопроса наказания в виде по-
жизненного заключения и к женщинам, учитывая при этом гендерное равенство и исключая предрас-
судки относительно пола лица, совершившего преступление.  
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Главным выводом является то, что на современном этапе развития белорусского общества про-
блема законодательного закрепления и назначения различных видов наказаний стоит остро и вызыва-
ет бурную полемику и дискуссию среди ученых-юристов. При этом наиболее противоречивыми, как и 
прежде, остаются такие виды наказаний, как пожизненное лишение свободы и смертная казнь. Их 
наличие в Уголовном Кодексе Республики Беларусь, особенно смертной казни, вызывает критику 
нашего государства среди государств Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Вместе с тем 
Республика Беларусь отстаивает на международной арене свое суверенное право на определение тех 
видов уголовных  наказаний, которые соответствуют традициям, культуре и истории  белорусского 
народа. 
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Исторически сложилось так, что ученые считают институт коллективных договоров одним из са-

мых первых в трудовом законодательстве. В начале XIX века они были заключены во Франции, Вели-
кобритании и Соединенных Штатах Америки, после, в начале ХХ века, большинство стран мира приня-
ло и закрепило в своем законодательстве институт коллективного договора, который с тех пор пред-
ставляет из себя значительное средство регулирования отношений в сфере труда и тесно с ними свя-
занными. 

В России первые упоминания данного института явились на 1904-1905 года, в это время свою 
пользу они принесли большинству предприятий. Тогда Правительством РСФСР был издан декрет «О 
порядке утверждения коллективных договоров(тарифов), устанавливающих ставки заработной платы и 
условия труда». Данное положение придавало внимание таким вопросам данного договора как его со-
держание и его разделы. Еще одним аспектом, упомянутым в декрете стало то, что для подписания и 
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издания коллективного договора, в целях ознакомления, регистрации и утверждения он должен был 
быть передан Народному комиссариату.  

По прошествии определенного периода времени вышеуказанное было признано и закреплено в 
Трудовых кодексах 1918 и 1922 годов. Были приняты общие положения, в соответствии с которыми 
минимальные трудовые права в отношении работников, описанные в трудовом законодательстве, мог-
ли быть увеличены на основании договора.  

Было и время, когда коллективные договора утратили свою актуальность и не заключались 
предприятиями, а действие некоторых и вовсе было приостановлено. Это пришлось на середину 30х 
годов ХХ века. Но времена меняются и позже, как и сейчас, многие работодатели старались макси-
мально обезопасить своих работников, заключая с ними коллективные договоры. 

Великая Отечественная война вновь обратила внимание законодателей и работодателей на ин-
ститут коллективного договора, в тот момент и произошло восстановление института. Предпосылкой 
этому явились мероприятия, связанные с экономическими реформами, целью которой было повыше-
ние самостоятельности и независимости предприятий. Исходя из перечисленного Советом Министров 
СССР было одобрено предложение ВЦСПС о реставрации практики применения коллективных догово-
ров. Но, на самом деле, в целях мобилизации трудящихся и для дальнейшего улучшения условий тру-
да и повышением уровня жизни, к тому времени они уже были достаточно распространены в примене-
нии.  

Коллективный договор был закреплен в трудовом законодательстве 1971-1992 годов. Ему по-
священы с 7 по 14 статью, позже нормативную базу дополнил Закон от 25.09.92 №3543-1 "О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР". В итоге уцелела лишь 7 статья кодекса, 
однако и она была подвергнута изменениям, согласно которым коллективным договором являлся пра-
вовой акт, затрагивающий и регулирующий отношения труда и тесно с ними связанные социально-
экономические и профессиональные отношения между сторонами трудовых правоотношений (работ-
ником и работодателем) на предприятиях, учреждениях, организациях. А уже Закон Российской Феде-
рации «О коллективных договорах и соглашениях» установил порядок разработки и заключения дан-
ных договоров. Закон был принят 11 марта 1992, и, согласно 13 статье именно стороны, устанавливали 
содержание и структуру коллективного договора, также было определено, что коллективные договора и 
соглашения не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, дабы не 
ухудшать их правовое положение.  

Не внесла особых изменений в прошлое положение и статья 41 Трудового кодекса РФ от 30 де-
кабря 2001 года, она в полном объеме повторила текст вышеупомянутой стать 13 Закона от 1992 года. 
Но было отмечено какие именно обязательства сторон могут быть включены в коллективный договор, 
ими являются вопросы, касающиеся вознаграждения за труд(форма, размер, система),  льготы и ком-
пенсации, механизм регулирования зарплаты в зависимости от инфляции и других экономических про-
цессов в стране, выполнения показателей реализуемых посредством трудовой функции работника, 
вопросы занятости и переподготовки, рабочего времени и отдыха, включая отпуска, создания более 
комфортных и улучшенных условий труда и защита работников, соблюдение их интересов при прива-
тизации государственной и муниципальной собственности, уже тогда упоминались вопросы экологиче-
ской безопасности. Особо важную роль, по нашему мнению, стоит признать за гарантиями и льготами 
работникам, совмещающим работу и переобучение или его первичное прохождение, тем самым стиму-
лируя работников к повышению по социальной лестнице, улучшению производительности и качества 
труда. Также значительными остаются вопросы здоровья работников, при необходимости их оздоров-
ления, частичной или полной оплаты питания работников. Гарантией коллективного договора здесь 
выступает контроль за его исполнением и отказ от забастовок со стороны работников. Нарушение по-
ложений договора и отход от его норм ведет к ответственности сторон.  Допускаются и другие условия, 
оговоренные сторонами. 

Для того чтобы уяснить вообще основное содержание коллективного договора, стоит обратить к 
функциям, которые он выполняет. Одновременно функции данного института соотносимы и с группами 
его условий. В доктрине основная часть ученых выделяет три категории условий: нормативные, ин-
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формационные и обязательственные. Одни считают, что обязательственные не образуют отдельной 
группы, а относятся к нормативным, другие же признают три существующие группы, однако, настаива-
ют на добавлении еще одной группы условий - организационных, то есть тех, которые зачастую упомя-
нуты в разделе заключительных и переходных положений.  

Функций, безусловно, значительно больше, чем групп условий. В качестве примера упомянем 
следующие из них: функция улучшения положения работников, функция толкования норм трудового 
законодательства и заполнения пробелов в нем, осуществление социального партнерства, улучшения 
образования, профессионального развития и проведение сертификации, производственная, стимули-
рующая, защитная и так далее.  

Группа информационных условий выбирается сторонами из действующего на данный отрывок 
времени законодательства. Это правило взято из утратившего силу Закона 1992 года "О коллективных 
договорах и о соглашениях", который касался перевода определенных правовых положений в коллек-
тивный договор для удобства работников. Если в тексте соглашения содержатся только такие условия, 
то данный акт считается недействительным. Следовательно, здесь более заметны законодательные 
функции, функция заполнения пробелов в законе.  

За группой обязательных условий закрепилась функция реализации социального партнерства 
между сторонами трудовых отношений. Произошло это потому, что соблюдение всех обязанностей ра-
ботодателем предусматривает отказ работников от забастовок. В этом и проявляется взаимный, как бы 
партнерский характер данных отношений. В свою очередь, социальное партнерство влечет за собой 
стимулирующую функцию, призывая и работодателя, и работников соблюдать положения коллективно-
го договора в целях улучшения положения каждой из заинтересованных сторон. 

Под нормативными условиями следует рассматривать локальные акты, установленные сторона-
ми в рамках их юрисдикции. Разница между первыми и вторыми заключается в том, что они имеют не-
материальную природу. Здесь мы имеем в виду, что материальный смысл таится именно в обязатель-
ствах, носящих взаимный характер по договору.  Их функция заключается в разъяснении законода-
тельства.  

В.И.Смолярчук отмечает, что локальные акты имеют юридическую силу, когда они приняты в 
установленном порядке и когда есть общая норма, которая дает администрации и профсоюзному коми-
тету право принять конкретную локально-правовую норму.  

Отмечая важность коллективного договора как инструмента социального партнерства, его глав-
ной ценностью для работников является то, что он устанавливает для них льготы и компенсации, усло-
вия труда, которые являются более благоприятными, чем те, которые установлены законом. 

Работодатель должен оценить роль этих преимуществ в создании мотивации сотрудников к по-
вышению качества и эффективности выполнения трудовой функции. Кроме того, обязательства рабо-
тодателя, связанные со стимулирующей функцией, могут сопровождаться встречными обязательства-
ми коллектива сотрудников и представительного органа работников. К примеру, отказ от урегулирова-
ния трудовых конфликтов путем забастовок, усиление соблюдения трудовой дисциплины и так далее.  

Поскольку коллективный договор является двусторонним и заключает в себе не только правовую 
базу, но и обязательственную, все изменения и дополнения в течение срока действия договора могут 
быть внесены только по взаимному согласию сторон, а это вновь является подтверждением его дого-
ворного и партнерского характера. Также ключевую роль играет не только заключение данного догово-
ра, но и наблюдение за его исполнением. Вместе с этим, в целях надлежащего исполнения коллектив-
ного договора именно стороны социального партнерства и осуществляют контроль совместно с орга-
нами по труду.   

Условие наличия коллективного договора на предприятии делает работодателя привлекатель-
ным на рынке труда, придает ему имидж, повышает доверие сотрудников к нему.  

Само социальное партнерство является динамика отношений между работником и работодате-
лем.  И мы считаем, что коллективный договор выступает неким инструментом или реализации соци-
ального партнерства между сторонами трудовых отношений посредством выполнения определенных 
функций. 
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Аннотация: Данная тема исследует влияние зарубежного права на становление и развитие древне-
русского права. Существует мнение, что различные элементы зарубежного права были интегрированы 
в древнерусское право в разные периоды его истории. 
В работе анализируются источники, связанные с древнерусским правом и его историей, а также срав-
ниваются с аналогичными источниками из зарубежных юрисдикций. Особое внимание уделяется срав-
нению древнерусского права с правом Византии и Западной Европы. 
Ключевые слова: источники права, древнерусское право, зарубежное право, формирование правовой 
системы, интеграция правовых элементов. 
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Abstract: This topic explores the influence of foreign law on the formation and development of ancient Rus-
sian law. There is an opinion that various elements of foreign law were integrated into Old Russian law in dif-
ferent periods of its history. 
The paper analyzes sources related to ancient Russian law and its history, and also compares them with simi-
lar sources from foreign jurisdictions. Special attention is paid to the comparison of ancient Russian law with 
the law of Byzantium and Western Europe. 
Keywords: sources of law, ancient Russian law, foreign law, formation of the legal system, integration of legal 
elements. 

 
Древнерусское право - это правовая система, которая сложилась на территории Руси в период с 

IX по XIII века и была основана на обычном праве и религиозных нормах. Оно имело свои особенности 
и отличалось от правовых систем других стран. 

Основой древнерусского права были обычаи и традиции, которые регулировали различные сфе-
ры жизни, такие как брак, семейные отношения, наследство, торговля и другие. Кроме того, важную 
роль в правовой системе Руси играло христианство, которое проникло на Русь в IX веке и сформиро-
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вало религиозные нормы, влиявшие на правовые отношения. 
Древнерусское право характеризовалось слабой централизацией и разнообразием местных пра-

вовых традиций. В силу этого, в различных частях Руси существовали разные правовые обычаи, кото-
рые часто не были закреплены в письменной форме. Однако, в конце XI - начале XII века была создана 
первая писаная правовая система - Русская правда. 

Формирование древнерусского права было длительным процессом, происходившим в течение 
нескольких веков и связанным с социально-экономическими и политическими изменениями, происхо-
дившими в Киевской Руси. 

Одним из первых памятников древнерусского права является "Русская правда", написанная в XI-
XII веках. В этом документе были закреплены некоторые нормы права, например, правила наследова-
ния, гражданской ответственности и уголовного права. Также были закреплены некоторые принципы 
правосудия и правоприменения [1, с. 3]. 

Однако формирование древнерусского права продолжалось и после написания "Русской прав-
ды". В XIV-XV веках были созданы другие памятники права, например, "Судебник" князя Семена Ива-
новича, "Кормчая книга" и др. Эти документы содержали новые нормы и правила, отражавшие измене-
ния, происходившие в обществе. 

Формирование древнерусского права было также связано с распространением православия в 
Киевской Руси и влиянием культуры Византии, где право играло важную роль. 

Таким образом, формирование древнерусского права было постепенным процессом, связанным 
с социально-экономическими и политическими изменениями в Киевской Руси и влиянием культуры Ви-
зантии. 

Влияние права западной Европы на древнерусское право было ограниченным. В то время, когда 
право в западной Европе развивалось и формировалось, Киевская Русь была еще слабо развитым 
государством. Более того, границы Европы и Киевской Руси были довольно далеки друг от друга, и 
связи между ними были не такими тесными, как сегодня. 

Тем не менее, влияние западной Европы на древнерусское право проявлялось в некоторых об-
ластях. Например, судебная система, которая была введена в Киевской Руси, была в значительной 
степени основана на римском праве и праве Византии. Также некоторые элементы западноевропейско-
го права, такие как право собственности и наследование, могли оказать влияние на древнерусское 
право [2, с. 10]. 

Более явное влияние западной Европы на право в России началось в XVIII веке, когда Петр I 
проводил реформы, направленные на западное образование и западную культуру. В этот период рос-
сийское право было пересмотрено и переработано с использованием принципов западноевропейского 
права, а в XIX веке было создано ряд новых законов, основанных на западноевропейском опыте. 

Византийское право оказало значительное влияние на древнерусское право. Византийская импе-
рия была одним из главных центров культуры и права в Средиземноморье и Восточной Европе. Древ-
нерусская правовая система сформировалась под влиянием многих культур, включая греческую и ви-
зантийскую. 

Одним из важных элементов византийского права, которое нашло свое отражение в древнерус-
ском праве, было использование римского права в качестве основы для развития правовой системы. 
Римское право было основано на законе, который был обязательным для всех граждан. Византийская 
империя использовала римское право как основу для своей собственной правовой системы, которая 
включала элементы гражданского, уголовного и административного права. 

Древнерусская правовая система, начиная с XI века, была разделена на две части: церковное 
право и светское право. Церковное право в значительной мере основывалось на каноническом праве 
Византийской империи, которое было разработано православными церквами на Востоке. Светское 
право было развито на основе римского права, германского права и обычаев славянских народов. 

Кроме того, древнерусское право также позаимствовало из византийского права многие элемен-
ты административного и уголовного права. Например, российский принцип "независимости судейства" 
имеет свои корни в византийском праве. 



86 ломоносов 

 

международный конкурс молодых учёных | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таким образом, можно сказать, что византийское право оказало значительное влияние на фор-
мирование древнерусской правовой системы, которая была сформирована под влиянием различных 
культур и традиций. 

Влияние зарубежного права, в частности, римского и византийского, на становление и развитие 
древнерусского права было значительным. Заимствование элементов зарубежного права, таких как 
использование римского права в качестве основы для развития правовой системы и использование 
канонического права Византийской империи в церковном праве, помогло сформировать основы древ-
нерусского права [3, с. 4]. 

Однако, следует отметить, что древнерусское право не было простым копированием зарубежно-
го права, а было сформировано под влиянием различных культур и традиций, что привело к формиро-
ванию уникальных элементов и особенностей древнерусской правовой системы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что влияние зарубежного права на становление и разви-
тие древнерусского права было важным, однако, древнерусское право было результатом взаимодей-
ствия различных культур и традиций, что привело к формированию уникальной правовой системы, от-
личающейся от зарубежных аналогов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы семейных отношений в России, которые возникают в 
ходе взаимодействия субъектов семейного права. Семейные ценности постепенно утрачивают свою 
значимость.  Уходят выражения «трепетное отношение друг к другу», «быть внимательным к своей по-
ловинке», «молчание – золото» и т.д.. В нашей сегодняшней действительности общество живет по со-
временным канонам, иногда амбициозные родители идут на крайние меры, так как они считают, необ-
ходимо доказать другой стороне свою значимость после развода. И здесь очень важно разрешить 
назревающий конфликт интересов.  
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Annotation: The article deals with the problems of family relations in Russia, which arise in the course of in-
teraction between subjects of family law. Family values are gradually losing their significance. The expressions 
“reverent attitude towards each other”, “be attentive to your soul mate”, “silence is golden”, etc. are disappear-
ing. In our today's reality, society lives according to modern canons, sometimes ambitious parents go to ex-
treme measures, as they consider it necessary to prove to the other party their importance after the divorce. 
And here it is very important to resolve the emerging conflict of interest. 
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Ни для кого не секрет, что семья имеет огромное значение, как для общества, так и для государ-

ства. Человек рождается индивидом, который в дальнейшем приобретает нужные или, как показывает 
практика, ненужные ему качества, которые, так или иначе влияют на его положение в обществе, право-
вой и социальный статус. Проще говоря, индивид постепенно превращается в личность, но для этого 
ему нужна неиссякаемая поддержка и опора, уверенность в которой он чаще всего находит в родных и 
близких. Помимо этого, первоначальное мировоззрение человека, его взгляд на многие окружающие 
вещи формируется именно через опыт, откладывающийся в его сознании и получаемый через наблю-
даемые им примеры: поведение и культура родителей. Если сказать кратко, то семья – это основа ста-
бильности и процветания любого общества. 
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Понятие, данное нами выше, близко к социологическому подходу. С юридической же точки зре-
ния, под семьей понимают круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными пра-
вами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления. 

Семья выполняет ряд функций, необходимых для нормального развития государства, в том чис-
ле, для чего нужно четкое нормативно-правовое регулирование отдельных элементов семейного пра-
ва, а также своевременное решение пробелов в законодательстве во избежание их проявления в ре-
альной жизни. 

Хотим немного затронуть российское семейное законодательство на современном этапе, чтобы 
углубиться в суть проблем, возникающих между участниками семейных правоотношений. 

Сегодня институты, принципы и процедуры, происходящие и в общем связанные с семьей, отра-
жены в Конституции Российской Федерации и Семейном Кодексе Российской Федерации. 

Семейный Кодекс имеет несоизмеримо большое значение, так как содержит огромное количе-
ство положений, гарантирующих права несовершеннолетних, детей. Например, он содержит соответ-
ствующие санкции для родителей за злоупотребление ими своими правами и обязанностями по воспи-
танию детей. 

Кроме того, данный нормативно-правовой акт наделяет ребенка правом высказывать свое мне-
ние при решении вопроса, непосредственно влияющего на него или затрагивающего его законные ин-
тересы, и участвовать в судебном или административном заседании. 

Однако, уже здесь мы можем отметить некую спорную ситуацию. Связана она со ст. 81 Семейно-
го Кодекса, допускающей  при сохранении прежнего размера алиментов в долях по отношению к дохо-
дам родителя — на одного ребенка 1/4 и т.д., безграничное уменьшение этих долей по усмотрению су-
да «с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обсто-
ятельств».  

Противоречие заключается в том, что здесь, напротив, снижается уровень и качество защиты 
прав детей. 

В нашем государстве, а именно в Семейном Кодексе Российской Федерации содержится статья, 
подтверждающая активную борьбу с оговоренным ранее процессом. Так, в статье 124 СК РФ сказано, 
что «усыновление или удочерение допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их 
интересах».  

Помимо этого, есть еще масса проблем семейного права, тревожащих современное российское 
общество. О них мы поговорим далее. 

В настоящее время все еще остается открытым вопрос, касающийся алиментных обязательств 
родителей, порядка общения, встреч и участия в воспитании детей тех родителей, которые расторгли 
брак и не живут совместно.  

Некоторые из них нуждаются в огласке. Например, такие как: 
Сегодня остро стоит проблема, когда ребенок становится инструментом манипуляций и шантажа 

родителя, с которым он проживает. 
После разрыва отношений и, впоследствии, развода, родители часто обращают внимание только 

лишь на свое внутреннее состояние и собственные переживания. И с целью нанесения морального 
вреда своему бывшему супругу (супруге), ограничивают его встречи с ребенком, препятствуют всяче-
скому общению с ним, требуют повышения алиментов, взамен на одобрение встреч. Однако, в таком 
случае, стоит задуматься о том, что моральный вред наносится, прежде всего, непосредственно внут-
реннему состоянию ребенка. И манипуляции и банальный шантаж здесь точно не выход. Разобраться в 
межличностных отношениях гораздо проще, чем потом исправлять последствия нарушенной «подвиж-
ной» психики несовершеннолетнего. 

Алименты, выплачиваемые одним из родителей, ребенку неподконтрольны. 
Родитель не может иметь 100% гарантии того, что сумма, которую он выплачивает на содержа-

ние своего ребенка, будет израсходована только лишь в его интересах и во благо ему. К тому же, закон 
не предусматривает ответственности за нецелевое расходование алиментных средств. 

«Похищение» ребенка одним из родителей одна из насущных проблем.  
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На практике нередко происходят случаи, когда родители не согласны с решением суда в вопросе 
определения места жительства их ребенка. В одном случае, они подают иск в апелляционную инстан-
цию, а в другом идут на «похищение» своего же «чада». Уголовной ответственности  не лишенный ро-
дительских прав родитель подвергнуться не может. Это ведь и его ребенок в том числе. Поэтому, не 
чувствуя последствий, ради общения с ребенком, родители идут на меры, такого рода, в том числе. В 
тех случаях, когда за родителей вопрос о месте проживания ребенка решил суд, не может идти речи о 
посягательстве на свободу ребенка: нарушается решение суда и проистекающее из решения суда пра-
во второго родителя. 

Минимизация размеров алиментов и получение «серого» дохода становится выполнимой зада-
чей для родителей. Зачастую ими руководит внутренняя обида на вторую половинку, это отчаянный 
шаг, чтобы специально доказать, что раз дошло до развода и алиментов, значит другой стороне необ-
ходимо, чтобы досталось, как можно меньше. 

Родители, на которых ложится обязанность выплачивать алименты, стараются всеми возмож-
ными правомерными и неправомерными способами сделать так, чтобы их размер был как можно 
меньше. Подача искового заявления об уменьшении размера алиментов только начало долгого пути 
родителя. Для достижения своей цели нередко прибегают к  «формальному» увольнению с места ра-
боты или уменьшению размера официальной зарплаты. А самый простой выход просто официально не 
трудоустраиваться, а зарабатывать на жизнь случайными подработками, гонорарами и нерегулярными 
доходами. Тогда как материальное обеспечение и содержание совместного ребенка ложится на плечи 
второго родителя.  

В современном обществе немаловажную роль играют материальные блага. В семейных право-
отношения их место весьма ощутимо. Необходимо ли, прежде чем вступать в брак, страховать себя и 
свое имущество и заключать брачный договор? Стоит ли упрямую юридическую логику и расчет ста-
вить выше института любви? 

Согласно ст.40 Семейного Кодекса РФ - брачным договором признается соглашение лиц, всту-
пающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супру-
гов в браке и (или) в случае его расторжения. Другими словами, это так называемая страховка своего 
имущества в случае тех или иных последствий, которые и будут зафиксированы в том самом брачном 
договоре. В последние годы число заключенных договоров безусловно выросло, посредством роста 
правовой грамотности населения. Однако, отношение к договору в нашем обществе все еще остается 
весьма скептичным, его заключение считают проявлением корысти и скупости. С нравственной точки 
зрения, возможно, такие суждения и имеют место быть, только вот при бракоразводном процессе никто 
уже не думает о моральной стороне вопроса, всех заботит в основном материальная. В данном случае 
и находит свое место брачный договор и его юридическая значимость растет в геометрической про-
грессии. Как указано выше, договор регулирует только имущественные отношения, личные неимуще-
ственные отношения, правоспособность и дееспособность супругов  ему неподвластны, поскольку при-
нудительно такие вопросы не регулируются. 

Было бы крайне абсурдно прочесть в брачном договоре условия о вредных привычках супругов, 
увлечениях, количестве друзей или детей. Брачный договор также не может ставить одного из супругов 
в крайне неблагоприятное положение, однако какие условия существуют для того, чтобы понять, имеет 
ли место быть такое положение или нет, в законодательстве отсутствуют. Также в соответствии со ст. 
450 Гражданского Кодекса РФ - по требованию одной из сторон брачный договор может быть изменен 
или расторгнут в судебном порядке в случае существенного нарушения договора другой стороной. 

Таким образом, напрашивается вывод о том, что современный этап развития общества играет 
немаловажную роль на развитие семейных правоотношений и института семьи в целом. Это развитие 
предопределяет, прежде всего, стремление, рост и попытки изменений семейного уклада вслед за из-
менениями в обществе и государстве. Существенным условием для преодоления проблем в семейной 
политике является научное переосмысление и прогнозирование ситуация на шаг вперед. Без учета ин-
тересов семьи никогда не получится построить сильное государство.  
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Трудно переоценить значение предпринимательства для развития государства. Страны с сво-

бодными рынками могут похвастаться высоким уровнем развития бизнеса, который обеспечивает лю-
дей работой, пополняет значительную часть казны налоговыми отчислениями, поднимает ВВП и спо-
собствует увеличению среднего класса в государстве. При этом, стоит учитывать, что такой огромный 
вклад возможен благодаря как мелкому, так и крупному бизнесу, при отсутствии хотя бы одного из них 



92 ломоносов 

 

международный конкурс молодых учёных | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

стабильное функционирование и развитие будет невозможным. Взаимодействие малого и крупного 
бизнеса, способствующее выжить в современных рыночных условиях предприятиям-гигантам, и встать 
на ноги вновь созданным частным и малым предприятиям. Предпринимательство построено на прин-
ципе кооперирования крупных и малых предприятий, причем крупные предприятия ориентируются не 
на подавление малого бизнеса, а, наоборот, на взаимовыгодное сотрудничество с ним. Поэтому круп-
ные и малые предприятия взаимодополняют друг друга, особенно в сфере специализации отдельных 
производств и в инновационных разработках. 

Все выше сказанное дает нам понять, какое огромное значение имеет предпринимательство для 
государства, соответственно Россия не является исключением. По данным Федеральной налоговой 
службы, в России зарегистрированы 3,992 миллиона юридических лиц и 3,996 миллиона ИП. По дан-
ным на 2019 года малый и средний бизнес предоставил 18.3 миллиона рабочих мест и около 5 милли-
онов крупный бизнес.   

В ходе проведенных исследований, аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей, было опрошено около шести тысяч представителей малого и среднего бизне-
са. Опрос показал, что оборот половины компаний респондентов в 2021 года не смог достичь допанде-
мийных значений. С учетом этого, санкции, наложенные на Россию до февраля 2022 года, затрагивали 
около тридцати процентов малого и среднего бизнеса. После февральских санкций этот показатель 
вырос до восьмидесяти пяти процентов. 

Связано это с тем, что большинство малого и среднего бизнеса в России так или иначе зависело 
от импорта. По данным приведенного выше исследования, импортную составляющую до 10% имеют 
26,8% компаний, от 10 до 50% – 36,9%, более 50% – 26,4%. О полной зависимости от импорта сообщи-
ли 9,9% компаний.  Опрошенные отмечали сложность ведения бизнеса в таких условиях, из проблем 
они выделяли рост закупочных цен, нестабильность национальной валюты, невозможность экспорта и 
импорта. Мы с вами видим страшную картину, в которой большое количество малого и среднего бизне-
са буквально в мгновение лишается возможности осуществлять свою деятельность. Бизнес, который 
еще не до конца отошел от ковидных ограничений, сталкивается с новой, не менее серьезной пробле-
мой. В связи с этим государство просто не может оставить эту проблему без решения, ведь в против-
ном случае, экономика, а вместе с ней и население страны, серьезно пострадает[1, с.284]. Крупные 
предприятия, также пострадали из за введённых санкций, во многом это коснулось компаний, занима-
ющихся разработкой, добычей, переработкой и доставкой природного сырья и энергоресурсов, тем са-
мым разорвав отношение которые выстраивались на протяжении долгих лет, из-за этого компании вы-
нуждены искать новые рынки сбыта и заново формировать механизмы товарооборота. Это не позво-
ляет осуществлять свою деятельность также стабильно, крупный бизнес вынужден нести расходы, ко-
торые оказывают значительно виляние на финансовом благополучии компании. Отметим, что импорт-
ная составляющая, также является неотъемлемой частью российского крупного бизнеса, без сотрудни-
чества с иностранными государствами, деятельность многих российских компаний под угрозой. В крат-
косрочном периоде наиболее тяжелым последствием санкций является сокращение критического им-
порта — фармацевтики, продовольствия, промежуточной продукции автопрома и авиапрома. Снижение 
поставок такой продукции приводит к резкому падению выпуска, а в отдельных случаях  — и к останов-
ке производства, что в конечном счете сказывается и на ВВП, и на занятости, и на доходах населения. 
Кроме того, эта ситуация провоцирует превышение спроса над предложением, а значит, и рост цен. 

Санкции как юридический термин, инструмент, подвластный только Совету Безопасности ООН [2, 
с.55]. Все остальное, включая рестриктивные меры, которые введены Евросоюзом в отношении Рос-
сии, это односторонние, незаконные с точки зрения международного права рестрикции. Ввод санкций 
после 24 февраля можно квалифицировать как акт международной агрессии, такое незаконное воздей-
ствие может вызвать снижение авторитета международных институтов и дальнейшее пренебрежение 
нормами международного права. В большей мере они оказывают давление на экономической незави-
симости страны, соответственно и государственному суверенитету. Санкции оказывают давление не 
только для России, но для всего мирового сообщества, с уверенностью можно сказать, что нет стран, 
которых бы не коснулась санкционная политика в отношении Российской Федерации. 
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В связи с этим считаем, что действия стран, которые ввели санкции, не является мерой необхо-
димого реагирования для предотвращения внешнеполитических целей России. Данными действиями 
государства разрывают прочно сформировавшиеся отношения между отечественным и иностранным 
бизнесом, при этом желание самого бизнеса не имеет особо значения. Позиция, что антироссийская 
политика — это вынужденная мера, размывает полную картину происходящего, уверяя, что все эконо-
мические проблемы всего мира — это вина лишь России. 

Все выше сказанное дает нам понять, насколько большая ответственность лежит на нашей 
стране ведь помимо внешних проблем, нужно решать проблемы внутренние, в частности разрешение 
трудностей, с которым столкнулся российский бизнес. Не можем не отметить, что антироссийские 
санкции имеют и плюсы, если говорить конкретнее, то это осознание необходимости формирования 
отечественной сферы бизнеса, которая могла бы существовать вне зависимости от иностранных госу-
дарств и компаний.  

На данный момент государство уже предприняло ряд мер, которые должны помочь бизнесу в 
России. В большинстве своем эти меры затрагивают кредитные обязательства бизнеса. В настоящее 
время представители предприятий могут рассчитывать, во-первых, на кредитные каникулы, они могут 
просить об отсрочке кредитных платежей, это особенно касается бизнеса пострадавшего от санкций. 
Во-вторых, реструктуризация кредитов, множество банков, в случае если бизнес не попадает в катего-
рию для кредитных каникул, снизить размер ежемесячной выплаты путем увеличения срока погашения 
[3]. В-третьих, предприятия могут получить льготные кредиты, с особыми условиями и сроками погаше-
ния [4]. В-четвертых, лизинг и факторинг, теперь предприниматели могут воспользоваться данными 
услугами по сниженным ставкам. В-пятых, поручительство и гарантии, данная мера увеличивает шан-
сы взять кредит они могут это сделать под залог, к примеру под залог оборудования, также представи-
тели малого и среднего бизнеса смогут рассчитывать на поручительство Корпорации МСП, в случае 
если не смогут выплачивать кредит. В-шестых, мораторий на банкротство, предпринимателям будет 
даваться период для адаптации к новым условиям. В-седьмых, компенсация комиссий системы быст-
рых платежей, государство вернет комиссию, если организация примет платеж СПБ. В-восьмых, для 
молодых предпринимателей будут выделяться гранты для развития своего бизнеса[5]. Мы перечисли-
ли самые основные меры поддержки от государства для бизнеса, также поддержка будет осуществ-
ляться для бизнеса особой категории, к примеру IT компаниям. 

Также не можем не отметить меры, предпринятые для ограничения иностранного воздействия на 
российском рынке.  5 августа 2022 года вступил в силу Указ Президента России № 520 [6], вводящий 
запрет на совершение прямо или косвенно сделок с акциями (долями), а также правами и обязанно-
стями в отношении некоторых российских организаций, принадлежащими иностранным лицам, связан-
ным с «недружественными» государствами. Запрет направлен на ограничение выхода иностранных 
инвесторов из стратегических инвестиционных проектов на территории Российский Федерации. 

При этом Указ все же допускает возможность индивидуального согласования сделок, по общему 
правилу запрещенных Указом, на основании специального решения президента России. Процедура 
получения такого специального решения на данный момент не определена. В частности, данные меры 
распространяются на стратегически важные предприятия, хозяйственные общества, которые являются 
пользователями участков недр, компаний, задействованные в топливно-энергетическом секторе, а так-
же российских кредитных организаций. 

Предпринятые меры поддержки действительно помогут бизнесу, однако на наш взгляд их недо-
статочно. Как мы можем заметить основное направление государственной поддержки направленно на 
снижение кредитных нагрузок для предприятий. Мы считаем, что это не позволит охватить весь бизнес, 
так как не каждое предприятие способно, в сложившихся условиях, взять новый или погасить старый 
кредит. В настоящее время большое количество предприятий испытывают серьезные финансовые 
трудности, и кредит, который хоть и будет на особых условиях, не сможет гарантировать решение сло-
жившихся трудностей и проблем. При всем при этом, для того чтобы воспользоваться предоставлен-
ными мерами поддержки предприятие должно соответствовать определённым критериям и не каждый 
сможет реализовать государственную поддержку в полном объеме.  
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Как нам кажется, наиболее рациональным решением сложившихся проблем, будет безвозмезд-
ная поддержка бизнеса всех категорий, то есть субсидирование. Однако, понимаем, что в настоящее 
время реализовать это не представляется возможным, из-за огромного количества бюджетных расхо-
дов. В связи с этим предлагаем сосредоточить свое внимание на предприятиях, создающих товары и 
услуги первый необходимости, а также на предприятиях, которые способствуют импортозамещению. 
Если с первой категорий предприятий все понятно, их деятельность необходима для удовлетворения 
первичных потребностей общества и государства, та вторая категория должна принести пользу не в 
ближайшее время, а в перспективе. С недавних пор, стало очевидно, что отсутствие собственного про-
изводства, является проблемой, которая в любой момент может оказаться угрозой для полноценного и 
стабильного функционирования страны. Из-за отказа иностранных государств сотрудничать с россий-
скими компаниями, образовалось множество производственных и потребительских пробелов, для 
устранения которых понадобится не один год. Поэтому, государство должно оказать огромную под-
держку предприятиям деятельность, которых заполнит эти пробелы, в частности выдача им субсидий 
или погашение кредитов за счет средств бюджета. Основная проблема, как уже говорилось, заключа-
ется в том, что на импортозамещение нужно большое количество средств и особенно времени. Данные 
меры поддержки не смогут мгновенно решить проблемы малого и среднего бизнеса, однако перспекти-
ва их решения в дальнейшем четко прослеживается. В настоящее время Россия не может полноценно 
произвести множество товаров и услуг, к примеру существуют значительные проблемы с производ-
ством электроники, процессоров, программного обеспечения, автомобилестроение, авиастроение, об-
служивание и эксплуатация морских буровых платформ и это далеко неполный список. При этом, мы 
говорим о финансировании не только малых и средних предприятий, но и крупных, потому что наличие 
собственного производства лишает бизнес, любой формы, необходимости сотрудничать с иностран-
ными импортерами. Конечно, ограничиваться лишь на субсидировании не стоит, также считаем, что 
отличной мерой поддержки будут налоговые льготы для вышеупомянутой категории предприятия. На 
наш взгляд, отличным решением будет, более тесное сотрудничество с государственными и муници-
пальными заказчиками, путем увеличения обязательного процента закупок с субъектами малых и 
средних предприятий. 

Таким образом, основой стабильной экономики страны является эффективное функционирова-
ние бизнеса. Однако имеющиеся в настоящее время проблемы бизнес решить самостоятельно не спо-
собен. Поэтому важно не только сохранять существующие меры поддержки бизнеса, но и создавать 
новые эффективные механизмы, содействующие росту предпринимательства в России. Только осу-
ществляя постоянный контроль и реализуя качественную государственную поддержку, возможно до-
стичь эффективного развития м бизнеса, что в результате улучшит экономическое положение как внут-
ри государства, так и на мировой арене. 
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щихся на уроках химии в национальных сельских школах. Авторы предлагают использовать для фор-
мирования естественно-научной грамотности систему учебных заданий с региональным содержанием, 
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Сегодня в образовании особо значимой признаётся направленность обучения на развитие и са-

моразвитие личности, формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение «умению учиться» и 
продолжать своё образование самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных 
предметов, в том числе и по химии. В связи с этим важное значение имеет формирование интеллекту-
ально развитой личности, готовой к самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к 
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быстро меняющимся условиям жизни; направленность обучения на систематическое приобщение к 
научным методам познания, формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира 
на основании знаний и опыта, полученных при изучении химии; понимания ценности химических зна-
ний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 
сохранения своего здоровья и окружающей природной среды [1]. 

Известно, что эффективность учебного процесса должна определяться по конечным результа-
там, как соотношение реальных достижений обучающихся к заранее установленным показателям эф-
фективности. По существу, показатели эффективности являются ничем иным, как планируемые по це-
ли конечными необходимыми результатами. В основе планирования конечных результатов обучения 
лежат цели обучения. Результаты усвоения обучающимися содержания учебного курса химии высту-
пают в процессе обучения как действия-умения: умственные или инструментальные. Если выразить 
необходимый конечный результат усвоения учебного содержания через действия-умения, то эти дей-
ствия будут выступать как показатели эффективности обучения или естественно-научной грамотности. 

В этой связи на основе имеющихся различных методических подходов (форм, технологий и 
средств) необходимо достичь запланированные результаты, то есть функциональную грамотность обу-
чающихся, поскольку она обеспечивает нормальное функционирование личности в современном быст-
роменяющемся мире и является определенным уровнем знаний, умений, навыков. 

По определению Леонтьева А. А., функциональная грамотность – это прежде всего умение рабо-
тать с информацией. По Вершловскому С Г. и Матюшкиной М. Г. – это способ социальной ориентации 
личности, который связывает образование с человеческой деятельностью [2]. По Тангян С. А. – это 
уровень знаний и умений, необходимый для эффективного участия в различных сферах жизни обще-
ства, своей страны, для содействия их прогрессу и собственного развития [3]. По мнению Мацкевич В. 
В. и Крупник С А., функциональная грамотность человека – это способность вступать в отношения с 
внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. Говоря о внешней 
среде, в нашем случае, мы можем говорить о естественно-научной грамотности, способности человека 
занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками и его го-
товностью интересоваться естественно-научными идеями [4]. 

Вместе с тем достижению запланированных результатов, то есть повышения эффективности 
обучения химии может способствовать такая методика, которая четко направлена на достижение необ-
ходимых результатов, заданных во ФГОСе. Необходимые результаты по химии это есть естественно-
научная грамотность. 

Каким образом заинтересовать обучающихся сельских школ на уроках химии, вовлечь их в дея-
тельность и повысить эффективность результатов обучения? 

Анализ различных методов, средств обучения со стороны их возможностей для достижения за-
планированных результатов привел к выводу, что таким средством может стать использование систе-
мы учебных заданий с региональным содержанием на уроках химии. Тогда предлагаемая нами систе-
ма учебных заданий должна явиться средством организации последовательности действий обучаю-
щихся для достижения запланированных результатов, то есть их естественно-научной грамотности. 

При этом возникают сложности между необходимостью формирования естественно-научной гра-
мотности обучающихся основной школы в процессе изучения химии и недостаточной разработанно-
стью подходов к использованию регионального содержания при обучении химии, а также необходимо-
стью мониторинга процесса формирования естественно-научной грамотности обучающихся и отсут-
ствием методов их оценки. 

Нерешенность выше указанных противоречий делают проблему актуальной. 
Проблемой нашего исследования является разработка системы учебных заданий с региональ-

ным содержанием, выявление ее структуры и особенностей, анализ связей между элементами систе-
мы заданий и методика их использования для достижения конечных результатов, то есть естественно-
научной грамотности. 

Методологической основой исследования являются: концепция функциональной грамотности (С. 
Г. Вершловский, Б. С. Гершунский, В. А. Ермоленко, О. Е. Лебедев, В. Г. Онушкин, Л. М. Перминова, С. 
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А. Тянган); проблема педагогической диагностики, контроля, оценки; проблема регионализации содер-
жания учебного предмета (Егорова К. Е., Андреева М. П., Суртаева Н. Н.). 

Научная новизна состоит в разработке системы учебных заданий с региональным содержанием 
по химии как средство организации последовательности действий обучающихся для достижения их 
естественно-научной грамотности. 

Теоретическая значимость состоит в выявлении структуры и особенностей системы заданий с 
региональным содержанием для достижения естественно-научной грамотности по химии, а также ме-
тодические рекомендации их использования в учебном процессе. 

Практическая значимость состоит в том, что разработанная система заданий с региональным со-
держанием для формирования естественно-научной грамотности можно будет использовать при орга-
низации учебного процесса, может служить банком заданий для формирования естественно-научной 
грамотности. 

Приводим примеры заданий по оценке естественно – научной грамотности школьников на уроках 
химии с региональным содержанием на примере Амгинского района Республики Саха (Якутия). 

Примеры заданий по теме: вода.  
Озеро «Улахан – Халкыыда» расположено в 8,1 км к северо – востоку от населенного пункта 

(Абагинский наслег Амгинского улуса). Принадлежит бассейну р. Амга. Генетический тип котловины – 
водно – эрозионный. Берега озера заняты разнотравно – луговой растительностью. 

 
Таблица 1 

Основные гидрохимические показатели. 

Общая минера-
лизация 

рН О2 СО2 Са2+ Mg2+ Na+ + K+ Feобщ 

207,9 мг/л 7,6 мг/л 8,0 
мг/л 

0,2 мг/л 52,1 мг/л 2,4 мг/л 6,9 мг/л н/о 

 

HCO3
- CO3

2- SO4
2- Cl- NH4

+ NO2
- 

183,1 мг/л н/о 4,0 мг/л 0,7 мг/л 0,2 мг/л н/о 

 

1. Используя данные таблицы 1, по формуле рассчитайте общую жесткость воды: Жо = 
[𝐶𝑎2+]

20,04
 + 

[𝑀𝑔2+]

12,16
 (в мг − экв./л), где 

[Ca2+] и [Mg2+] концентрации ионов кальция и магния соответственно (в мг/л). 
2. Оцените жесткость воды озера «Улахан – Халкыыда» (Абагинский наслег Амгинского улуса) 

Жо = 2,8 ммоль/л.  
При оценке жесткости воды обычно воду характеризуют следующим образом: 
Вода Жесткость, ммоль/л 
очень мягкая вода < 1,5 
мягкая вода 1,5 - 4 
вода средней жесткости 4 - 8 
жесткая вода 8 - 12 
очень жесткая вода > 12 
3. Какие труднорастворимые соединения могут образоваться в воде данного состава? 

Составьте их формулы и назовите. 
 
Использование регионального содержания наряду с применением на уроках различных методов, 

приемов и средств способствует вызвать у обучающихся интерес к предмету, привить любовь к родно-
му краю, приобщить их к природе своего региона, к ее проблемам и перспективам. Таким образом, си-
стема учебных заданий с региональным содержанием на уроках химии способствует повышению эф-
фективности формирования естественно-научной грамотности у обучающихся. 
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Современный период в истории образовательной системы России характеризуется глубокими 

преобразованиями, связанными с совершенствованием общего образования для обеспечения иннова-
ционного развития страны. 

В Указе Президента России В.В. Путина от 7 мая 2018 года были определены национальные це-
ли и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года [1]. В связи с этим 
Правительству РФ было поручено обеспечения глобальной конкурентоспособности российского обра-
зования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 
образования. Постановка такой задачи нацеливает, на, что основными ориентирами для оценки каче-
ства общего образования в России (как внутренними, так и внешними) могут служить национальные 
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стандарты - планируемые результаты, заданные в федеральных государственных образовательных 
стандартах, и международные стандарты - образовательные результаты, заданные в международных 
документах [2]. В национальный стандартах образования выделены основные ориентиры развития и 
повышение престижа школы:  

1. Целостный подход к достижению образовательных результатов – простыми словами мы мо-
жем сказать достижение предметных, метапредметных результатов обучения, которые указаны в 
ФГОС; 

2. Доработка содержания обучения и сам процесс деятельности обучающихся, который будет 
включать формирование действия ученика на определенные жизненные ситуации, где он сможет ис-
пользовать ранее полученные теоретические данные; 

3. разработка оценочных операций методики оценки самостоятельной деятельности ученика, 
раскрывающие его поведение решение заданий. 

Связи с чем, возникает вопрос «Может ли, в данный момент, сельская малокомплектная школа 
дать для выпускников, то что требуется в развивающемся обществе и поддается ли она развитию в 
дальнейшем?». 

На наш взгляд, существенным вкладом может послужить увеличения качества образования. Так, 
в последние годы немалое внимание уделяется таким вопросам, как раскрытие сущности понятия ка-
чества образования (В.П. Беспалько[3], Г.А. Бордовский, Б.Г. Гершунский, В.П. Панасюк, М.М. Поташ-
ник, Н.А. Селезнева и др.), педагогическая квалиметрия (В.П. Беспалько, А.И. Су-бетто и др.), качество 
знаний и умений учащихся (Э.А. Красновский, Т. Л. Коган, И .Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.). 

Достижения качественного образования возможно путем повышения качества деятельности са-
мой школы, и его отдельных частей. В нашем случае обучению химии. Весь процесс образования хи-
мии должен строиться на общих условиях и требованиях развития общества в стране и в мире, отоб-
ражать его культурные, традиционные ценности, в особенности касается все это сельских малоком-
плектных школ. Где школа выступает центром развития села.Известно, что начальным условием обра-
зованности является функциональная грамотность – способность человека решать стандартные 
жизненные задачи в различных сферах жизни, деятельности, в профессии на основе преимуществен-
но прикладных знаний (прежде всего, правил) и умений. «Функциональная грамотность» включает:  

а) читательская грамотность;  
б) финансовая грамотность;  
в) естественнонаучная грамотность;  
г) математическая грамотность.  
Важнейшая миссия естественно-научного образования в школе - это сформированность есте-

ственнонаучной грамотности, как цели обучения. Обучение как и любого другого предмета, химия 
должна подготовить обучающихся к тому, что полученные знания, умения и навыки он должен исполь-
зовать в реальных жизненных ситуациях. Для этого обучающийся должен уметь ими оперировать и 
этому должна подготовить школа, в частности уроки химии. Это есть, собственно естественнонаучная 
грамотность, главной идеей которого является определение науки «как способа познания мира», пото-
му что обучающие получают путем экспериментов и исследований знания, анализируют и приходят к 
определенным выводам которые составлены самостоятельно и не только опираются на теоретические 
данные, но включают мнение самого ученика [4].  

При этом основной проблемой выступает то что, в настоящее время на территории Республики 
Саха (Якутия) насчитывается свыше 260 сельских малокомплектных школ, что более одной трети об-
разовательных организаций в республике. При этом в Стратегии государственной национальной поли-
тики РФ на период до 2025 года развитие сельских малокомплектных школ является основным услови-
ях сохранение населения и возрождение коренных народов. Ведь именно школа является местом раз-
вития личности, не только интеллектуально, но и духовно. 

Связи с чем, основной проблемой малокомплектных школ является снижение мотивации и как 
следствие снижение качества образования. В связи, с чем нарастает требования к повышению каче-
ства образования. 
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Мы предлагаем, как один из путей повышения качества образования путь достижения естествен-
нонаучной грамотности. Поскольку именно научно грамотный человек способен критически мыслить, 
самостоятельно познавать и развиваться. Именно естественно-научная грамотность выступает как 
один из признанных критериев оценивания качества образования в национальной системе образова-
ния. Поэтому достижения естественно-научной грамотнсти рассматривается как показатель того, что 
данная школа является конкурентоспособная. 

Поскольку достижение естественно-научной грамотности системный процесс, мы предлагаем ис-
пользование методологического подхода, который обусловлен объединением школьного курса химии и 
его элективной части. 

Важным акцентом при этом выступает показать связь химии с жизнью, потому что функциональ-
но грамотный человек - это способный решать типичные жизненные ситуации. Для этого важно исполь-
зовать учебные задания способные дать большое количество информации и составленные на основа-
нии этой информации учебные задания. 

Ввиду, того что сейчас учитель выступает только тем, человеком который курирует процесс обу-
чение, и не дает готовое знание. Актуально  использовать на уроках задания, которые подводят учени-
ка к самостоятельному изучению материала, при этом данные задания должны включать  практикоори-
ентированный характер и тогда собирается все компоненты образования в единое целое. Связи с 
этим, мы предлагаем учащимся 9-х классов систему учебных заданий, в виде научных сказок (на при-
мере раздела «Многообразие веществ»)[5], которые будут представлять интерес для учащихся, тем са-
мым способствовать развитию внутренних мотивов учения. Такой подход позволит раскрыть перед уча-
щимися особенности изучения химических элементов, их роль в жизни человека, что даст в целом до-
стичь не только результаты обучение, но и формирование естественнонаучно грамотного ученика [4]. 

Задание на тему «Хром» 
«…Хром очень активный, красивый элемент и его соединения не отстают от него… Например, 

некоторые его соединения получают так, прилейте в пробирку 1мл раствора хромата калия и прилейте 
в него раствор нитрата бария тоже 1мл. запишите уравнение реакции данного опыта в молекулярной и 
ионной форме. Такой же опыт повторите в растворами дихромата калия и нитрата серебра…» 

Задание: 
1. Выполните лабораторную работу представленную в сказке. 
2. В двух указанных опытах отметьте цвет образовавшегося осадка. 
3. Запишите уравнение реакции с молекулярной и ионной форме. 
Задание «Неон» 
«…давай задам вопрос. Как думаешь, почему группа моих спокойных друзей идет сразу после 

самых активных, сильных окислителей? Если на примере фтора посмотреть то, у него чтобы собрать 
полный комплект электронов требуется 1 электрон, ведь проще забрать у кого нибудь 1 электрон, чем 
сидеть и раздавать эти 7 электронов. А для того чтобы забрать что-то нужно быть очень сильным. 
Именно Фтор из его друзей самый активный, потому что у него радиус атома не большой и все держит-
ся близко и соответственно все притягивается сильнее. 

А мы уже собрали, свои комплектны электронов и нам все нипочем! Живем себе на радость. В 
первом периоде на внешнем уровне крепче всего держатся два электрона, в нашем – восемь, а почему 
– это и взрослые химики не очень-то хорошо знают! Поэтому и нас называют БЛАГОРОДНЫМИ, нам 
ничего и никого не надо, сидим себе довольные своими комплектами из 8 электронов. …» 

Задание: 
1. Охарактеризуйте неон с точки зрения его положения в периодической таблице. В чем его 

отличие от фтора? 
Используя задания такого типа, можно проследить, понимает ли обучающийся смысл прочитан-

ного текст. Может ли он выделить главное и использует ли его при выполнении задания. Соответ-
ственно, нужно понимать, что развитие естественно-научной грамотности не идет отдельно от других 
форм грамотности, например читательской грамотности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются компоненты проектно-исследовательской компетенции студен-
тов колледжа: мотивационный, когнитивный, деятельностный, рефлексивно-коррекционный. Дано 
определение проектно-исследовательской компетенции. Практическая значимость статьи определяет-
ся в использовании контент-анализа компонентов для выделения критериев, позволяющих оценить 
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Abstract: The article discusses the project-research competence components of college students: motivation-
al, cognitive, operational, correctional-reflexive. The definition of project-research competence is given. The 
practical significance of the article is determined in the usage of components content analysis to identify crite-
ria that allow assessing the formation of project-research competence of college students. 
Key words: competence, project-research competence, college students project-research competence, com-
petence components, college students. 

 
Ориентация на проектную и исследовательскую виды деятельности является одним из важных 

требований к организации современного образовательного процесса в колледже. Развитие и оценку 
навыков и опыта ведения исследовательских проектов необходимо реализовывать в формировании 
проектно-исследовательской компетенции. Под проектно-исследовательской компетенцией студентов 
колледжа мы понимаем совокупность знаний в определённой области, опыта принятия решений, моти-
вации студента, знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; наличие проектных 
и исследовательских умений; наличия способности применять эти знания и умения как в профессио-
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нальной, так и в социальной деятельности [1].  
Компетенция представляет собой результат взаимодействия нескольких компонентов. Компонен-

ты проектно-исследовательской компетенции можно встретить в трудах: Р.Х. Гильмеевой, 
И.В. Дементьевой, Т.В. Альниковой, А.С. Даниловой, С.В. Дзюбенко, С.Н. Скарбич и др. На основе ана-
лиза литературы вышеупомянутых авторов, мы пришли к выводу, что в составе проектно-
исследовательской компетенции студентов колледжа целесообразно выделять мотивационно-
личностный, когнитивный, деятельностный и рефлексивно-коррекционный компоненты.  

Мотивационно-личностный компонент, как ядро структурно-содержательной характеристики про-
ектно-исследовательской компетенции студентов колледжа, был исследован нами ранее [1]. Через 
призму особенностей юношеского возраста компонент включает в себя позитивное отношение к про-
ектно-исследовательской деятельности, потребность в творческой самореализации, готовность и са-
мостоятельную работу над исследовательским проектом, ответственность за результат.  

Без сомнения проектно-исследовательская деятельность вызывает определенный интерес у 
студентов, но в тоже время представляет определенную сложность. Студентам сложно интегрировать 
исследовательский компонент в их проектную деятельность, что обуславливает необходимость фор-
мирования у обучающихся представлений о проектно-исследовательской деятельности, которая реа-
лизуется наличием когнитивного компонента в структурно-содержательной характеристике компетен-
ции. Когнитивный компонент соотносится со знаниями об особенностях ведения проектно-
исследовательской деятельности [2, 3, 4]. Он отвечает критериям: интегрированность знаний, аналити-
ческий анализ ситуации, критичность мышления [5, c .86-87]. 

Содержание когнитивного компонента можно проследить во владении студентами категориями 
проектно-исследовательской деятельности (цели, задачи, актуальность, гипотеза и т.д.), а также в по-
нимании студентом этапов организации проектно-исследовательской деятельности, которые применя-
ют на практике. Также необходимо удостовериться, что студенты понимают разницу между проектной и 
исследовательской деятельностью. Анализируя определения проектной и исследовательской деятель-
ности А.В. Леонтовича, М.О. Роздобудько, А.И. Савенкова, можно прийти к выводу, что проектная дея-
тельность ориентирована на решение задачи по созданию конечного продукта, тогда как исследова-
тельская – на решение исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. Таким обра-
зом, для решения проектных задач исследовательского характера будет ценным как деятельность по 
алгоритму, так и самостоятельное, творческое решение поставленных задач.  

Основную работу по конструированию хода проектно-исследовательской деятельности необхо-
димо проделать в начале работы, опираясь на принцип конечного результата. Отметим, что универ-
сальной методики по организации проектно-исследовательской деятельности не существует. Однако 
традиционно выделяют следующие этапы организации исследовательского проекта [6]: 

Постановочный. На данном этапе происходит выбор темы, определение цели, задач, разработка 
гипотезы. Необходимо акцентировать внимание студентов на постановке проблемы исследования, так 
как именно правильно сформулированная проблема является залогом успеха. 

Исследовательский. На этом этапе происходит отбор методов исследования, проверка гипотезы, 
конструирование предварительных выводов. Необходимо помочь учащимся разработать план дей-
ствий по организации работы. Л.А. Ибрагимова и Э.А. Ганиева советуют начать с себя и задать вопрос: 
«Что знаю, могу высказать по этому вопросу, а что предстоит узнать?». Необходимо прибегнуть к ана-
лизу различных источников: статьи, книги, фильмы по теме исследования. Наблюдение, эксперимент, 
интервью – являются очень интересными способами получения новых знаний.  

Заключительный. На последнем этапе обсуждаются выводы, к которым пришел студент в ходе 
проектно-исследовательской работы, представляется продукт исследования.  

Деятельностный компонент раскрывает проектно-исследовательскую компетенцию как деятель-
ность. В его состав входят проектные и исследовательские умения: разработка концепции исследова-
тельского проекта, выдвижение и обоснование гипотез, планирование деятельности, формулировка 
целей и задач, актуальности исследования, умение проводить эксперимент, предъявлять результаты 
исследования. Данный компонент также включает умения работать с современным компьютерным 
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оборудованием, что позволяет оформить работу в соответствии с требованиями [7, c. 72]. 
Не менее важным компонентом в составе проектно-исследовательской компетенции является 

рефлексивно-коррекционный компонент, так как рефлексия занимает центральное место в интеграции 
теоретических и практических навыков в реальную жизнь. Данный компонент отвечает за самоанализ 
проделанной работы [5].  

Существует четырёхэтапный цикл рефлексивного обучения (по Д.А. Колбу). 
– на первом этапе студенты получают первый опыт по ведению проектно-исследовательской де-

ятельности; 
– второй этап посвящен размышлению студентов над полученным опытом; 
– на третьем этапе студенты учатся на своем опыте, корректируя недочеты; 
– на четвертом этапе студенты применяют полученный опыт в нетипичных ситуациях или смеж-

ных областях, получают новый опыт, с которого начинается новый цикл [8, c. 164].  
Таким образом, в составе проектно-исследовательской компетенции следует выделять мотива-

ционно-личностный, когнитивный, деятельностный, рефлексивного-коррекционный компоненты. Кон-
тент-анализ компонентов компетенции помогает выделить критерии, позволяющие оценить сформиро-
ванность проектно-исследовательской компетенции студентов колледжа.  
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ОБУЧЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЮ НА ОСНОВЕ 
РАЗРАБОТКИ ДВУМЕРНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ИГР 
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Аннотация: статья посвящена методам обучения программированию, которые позволяют продемон-
стрировать на практике возможности изучаемых языков, способов и средств. Они предусматривают 
разработку обучающимися программных продуктов и охватывают следующие основные разделы: алго-
ритмы, условные операторы и ветвления, циклы, массивы, графическое наполнение, анимация, взаи-
модействие с пользователем. Для достижения педагогических целей автор предлагает реализацию 
интеллектуальных логических игр на двумерном поле.  
Ключевые слова: программирование, практическое обучение, игровые технологии, алгоритмизация, 
высшее образование, логические игры. 
 
TRAINING IN PROGRAMMING BASED ON THE DEVELOPMENT OF TWO-DIMENSIONAL LOGIC GAMES 

 
Gibadullin A.A. 

 
Abstract: the article is devoted to methods of teaching programming, which allow demonstrating in practice 
the possibilities of the studied languages, methods and means. They provide for the development of software 
products by students and cover the following main sections: algorithms, conditional statements and branching, 
loops, arrays, graphic content, animation, user interaction. To achieve pedagogical goals, the author proposes 
the implementation of intellectual logic games on a two-dimensional field. 
Key words: programming, practical training, game technologies, algorithmization, higher education, logic 
games. 

 
При изучении информационных технологий важное место занимает процесс получения навыков 

программирования. Как правило, такое обучение направлено на практику. Наряду с лекциями практи-
ческие занятия (практикумы) играют важную роль в образовательном процессе. Значительным факто-
ром их организации выступает правильный отбор. При закреплении и повторении изученного материа-
ла на практических занятиях внимание уделяется воспроизводящей и творческой деятельности уча-
щихся. При этом они воспроизводят не только уже полученные на лекциях знания, но и обнаруживают 
новые стороны изучаемого материала, расширяют свои навыки и умения. В этом им помогают упраж-
нения и творческие задания. Они являются стимулом для активизации самообразовательной деятель-
ности студентов. Они способствуют закреплению той информации, которая была получена на лекциях. 
Тем самым они играют важную роль в более углубленном изучении дисциплин и содействуют выработ-
ке умений, необходимых в профессиональной деятельности.  Они должны быть построены таким обра-
зом, чтобы усиливать мотивацию студентов.  

Возникает вопрос о том, какие именно задания будут эффективными, что именно должно быть 
объектом разработки. Как правило, изучение языков программирования содержит множество разделов. 
Стоит отметить, что достаточно большое количество интеллектуальных игр требует хорошие алгорит-
мические и программистские навыки для своей реализации. Помимо всего прочего именно они позво-
ляют наглядно и в движении представить работу всех составляющих. Проведение практических заня-
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тий с использованием разработки игр имеет свои характерные особенности. Оно позволяет включить 
задачи, которые ранее не рассматривались ввиду их сложности. Учащиеся овладевают реализацией 
программных методов и структур на компьютере. У них формируется специальная алгоритмическая 
культура. Практические занятия способствуют систематизации и закреплению теоретических знаний, 
развитию самостоятельного мышления, познавательной активности и способностей обучающихся. За 
время обучения на курсе программирования происходит охват основных областей. 

Ряд исследователей отмечает актуальность данной тематики. Рассматривается возможность ин-
тегрированного обучения программированию и шахматам [1]. Отмечают интерес к разработке и проек-
тированию игр при обучении школьников [2]. В свою очередь, это предполагает внедрение соответ-
ствующих методов обучения информатике [3]. И, в частности, они оказываются эффективными при 
изучении программирования [4]. 

Помимо логического и функционального программирования их применяют и в случае объектно-
ориентированного подхода [5]. Реализация игровых алгоритмов на клеточном поле проверена на прак-
тике при дистанционном обучении [6]. 

Исследователи отмечают игры в качестве фактора повышения качества обучения [7]. Обнаружи-
вают их соответствие с трендом геймификации образовательной деятельности [8]. Выделяют различ-
ные аспекты игровых интеллектуальных технологий, среди которых отмечены мотивационные, функ-
циональные и ценностно-целевые [9]. 

Мы предлагаем следующие программные продукты: 
• Конструктор алгоритмов и программ 
• Интеллектуальный редактор блок-схем и граф-схем алгоритмов 
• Создание учебных роботов 
Они проходят тестирование и подлежат регистрации. В продукте "Программирование учебных 

роботов" реализованы новаторские взгляды на процесс обучения, которые предлагаются в трудах кол-
лег [10]. Для них уже существуют разработанные методические подходы [11]. 

Конструктор алгоритмов и программ позволяет создать программы на русском языке с последу-
ющим переводом на PascalABC, C++. Программа "Интеллектуальный редактор блок-схем и граф-схем 
алгоритмов" позволяет собрать программу из алгоритмов в виде блок-схем с параллельным переводом 
на PascalABC или на C++. 

На примере различных игр обучающиеся знакомятся с возможностями и особенностями языков 
программирования. На практикуме студенты осваивают работу с линейными структурами, ветвления-
ми. Смысл в том, чтобы дополнить и проиллюстрировать теорию реальными действиями. В результате 
происходит более глубокое понимание материала. Подбор заданий осуществлен таким образом, чтобы 
охватить как можно больше основных разделов и проверить навыки и умения студентов, соответству-
ющие требованиям учебной программы дисциплины. Таким образом, студенты закрепляют и повторя-
ют знания, полученные при изучении алгоритмов. Они учатся их применять при решении сложных за-
дач, требующих использования современных информационных технологий. При этом обеспечивается 
наглядность самого процесса обучения. 
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Аннотация: Статья посвящена содержанию и методам обучения программированию студентов ИТ 
направлений подготовки, которые позволяют продемонстрировать на практике возможности изучаемых 
языков в разработке программных комплексов и информационных систем. Предлагаемый нами подход 
основан на изучении не только языков, но и форм взаимодействия модулей и внешних приложений, 
методам реализации баз данных и баз знаний для разрабатываемых программ. Для достижения 
педагогических целей автор предлагает обучению студентов программированию на основе 
многоязычного подхода. 
Ключевые слова: программирование, стили программирования, структуры и форматы данных, 
взаимодействие модулей приложений, активизация внешних модулей. 
. 
METHODOLOGICAL APPROACHES TO IMPROVING THE QUALITY OF TEACHING PROGRAMMING TO 

IVT BACHELORS 
 

Simurzina E.A. 
 
Annotation:The article is devoted to the content and methods of teaching programming to students from the 
areas of training that allow them to demonstrate in practice the capabilities of the languages being studied in 
the development of software complexes and information systems. Our proposed approach is based on the 
study of not only languages, but also forms of interaction between modules and external applications, methods 
of implementing databases and knowledge bases for developed programs. To achieve pedagogical goals, the 
author suggests teaching students programming based on a multilingual approach. 
Keywords: programming, , programming styles, data structures and formats, interaction of application 
modules, activation of external modules. 

 
Целью изучение высокоуровневого программирования бакалаврами по направлению «Информа-

тика и вычислительная техника» является формирование алгоритмического стиля мышления через 
представление алгоритмов в виде процедур, функций, предикатов как свободных, так и являющихся 
методами классов, а также методами управления данными через разрабатываемые алгоритмы.  

При реализации задач достижения указанной цели, необходимо обратить внимание на такие 
компоненты алгоритмического мышления как рекурсивные функции и процедуры, логические функ-
ции(предикаты), методы, привязанные к классам, копии которых мы размещаем в памяти. Причем 
здесь важно ориентировать студентов, что алгоритмы позволяют построить программы логическим, 
функциональным, объектно-ориентированным стилями программирования. 

Существующие методики обучения программированию в основном ориентированы на изучения 
алгоритмических конструкций, базовых типов и структур данных. В реальной жизни структуры данных 
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весьма разнообразнее и базовые типы, и структуры нам позволяют создавать необходимые для кон-
кретной задачи сложные структуры данных. Механизмам их создания, хранения и управления также 
необходимо уделить особое внимание. 

Знание одного какого-либо языка высокого уровня при изучении дисциплины «Программирова-
ние» является с нашей точки зрения не эффективным по следующим причинам: 

 Не всегда инструментарий языка достаточен для манипуляции сложными типами и структу-
рами данных. 

 Не содержит библиотек по созданию эффективных баз данных, их размещению в памяти, в 
том числе, и в Heap- области и манипуляции внешними базами данных. 

 Не позволяют программировать использование данных в различных форматах их кодирова-
ния и хранения. Например, данные хранимые в HTMLфайлах и отображаемые на Web страницах, дан-
ные на внешних серверах и прочее. 

 Знание одного языка не позволяет выработать правила выбора стиля программирования 
применительно к классу решаемых задач: вычислительные, логического вывода (алгоритмы эксперти-
зы), алгоритмы поиска, алгоритмы взаимодействия в сети и с приложениями и т.п.  

Знание множества языков не является признаком качественного усвоения дисциплины, так как о 
качестве знаний в области современного высокоуровневого программирования можно говорить, если 
обучение строится на принципе межпредметности знаний в современном обществе (междисциплинар-
ность образования). 

Взаимопроникновение дисциплин особенно важно учитывать при обучении программированию. 
Все современные науки в той или иной степени имеют информационные инструменты организации 
научных экспериментов и вычислений. Даже это требует наличия алгоритмической культуры специали-
стов, занимающихся наукой в не ИТ сфере. Но ввиду того, что для научных отделов, для коллективов 
ИТ фирм и предназначено подготовка бакалавров по данному направлению и государство уделяет 
этому особое внимание, необходимо при изучении данного курса ориентировать в какой-то степени 
студентов на такие области как химия, биология, мехатроника и робототехники, математика, физика и 
др.  

Для эффективного обучения программированию необходимо учитывать то, что для изучения са-
мих языков программирования необходимо знание алгебра логики, теории множеств и реляционной 
алгебры, матричной алгебра, основ схемотехники и физики. Очень важно обратить внимание на учет 
особенностей файловых(дисковых) операционных систем, форматов хранения данных для организа-
ции в программах работы с данными. 

Такое содержание данного курса мы связываем с тем, что развитие информатики и информаци-
онных технологий происходит на стыке множества наук, в том числе перечисленных выше разделов. В 
решении проблемы изучения большого объема знаний можно использовать компоненты дополнитель-
ного образования, которое сегодня прокладывает себе дорогу в высших учебных заведениях. В школь-
ной информатике, в разделе изучения программирования учащимся можно предложить реализацию 
межпредметных, надпредметных научно-исследовательских проектов. 

Использование робототехники, роботов как исполнителей алгоритмов является одим из важных 
методик обучения программированию. Поэтому знания в области робототехники и мехатроники долж-
ны и входить в состав профессиональных компетенций бакалавра информатики и это касается бака-
лавров –будущих учителей информатики. В системе подготовки бакалавров данного направления в 
нашем вузе обязательным является изучение дисциплины «Образовательная робототехника» [1,2,3].  

Алгоритмические конструкции всех языков высокого уровня идентичны, но на этой основе нельзя 
построить предположение, что для данного курса достаточен один язык высокого уровня. Все серьез-
ные отличия языков связано организацией сложных типов данных, как списки, массивы, множества, 
таблицы, методы организации связей между данными и т.п. Поэтому для реализации профессиональ-
ных проектов знание одного языка недостаточно, так как сами проекты, методы представления данных 
нельзя реализовать качественно средствами одного языка.  Конечно, при изучении программированию 
нельзя оставить без внимания формирование интерфейсов приложений.  
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Многоязычие дает бакалавру знания о том, что разные языки позволяют включить в среду до-
полнительные свободно распространяемые библиотеки разного уровня. 

Изучая алгоритмы, необходимо обучение их представления на языках высокого уровня при реа-
лизации конкретных задач программирования. 

Формирование алгоритмического мышления основано на применении разных стилей программи-
рования для выполнения конкретных лабораторных длительного характера, профессиональных проек-
тов. 

При анализе инструментария реализации программ студенты понимают о необходимости само-
стоятельного изучения некоторых вопросов вне содержания дисциплины и с этими вопросами высту-
пают на семинарских занятиях, посвященных особенностям языков программирования. На этом курсе 
ведется и подготовка к изучению визуального программирования, событийное программирование изу-
чается, рассматривая разработку программ на JavaScript.  

Приведем содержание программы и методики ее достижения, хотя об организации междисци-
плинарного многоязычного подхода в обучении бакалавров ИВТ более подробно можно ознакомиться в 
[4],[6]. 

И так, наш курс является 2 годичным, объем 18- ЗЕ (648 часов-1,2,3,4 семестры) и содержит сле-
дующие 9 разделов: 

1. Среды и языки программирования. Типы данных. Реализация линейных алгоритмов. 
2. Ветвление и выбор.  Продукционные модели знаний. 
3. Циклические алгоритмы в языках высоко уровня PascalABC, Java, C++, JavaScript, PHP, Пи-

тон 
4. Модульное программирование в ЯВУ PascalABC, Java, C++. 
5. Процедурное и функциональное программирование в языках высоко уровня PascalABC, 

Java, C++, Питон, JavaScript, PHP. Процедурные знания. 
6. Методы организации данных. в языках высоко уровня PascalABC, Java, C++, Пи-

тон,JavaScript, PHP 
7. Объектно-ориентированное программирование в языках высокого уровня. PascalABC, Java, 

C++, Питон, JavaScript, PHP. 
8. Графика в языках высоко уровня PascalABC, Java, C++, JavaScript, PHP.  
9. Разработка программ с использованием нескольких языков высокого уровня. 
При построении содержание, как видно, из наименования разделов, мы связываем с каждым 

разделом методы представления данных, знаний. Хочется акцентировать внимание на том, что, изучая 
программирования не только изучаются и закрепляются алгебра логики, матричная алгебра, реляцион-
ная алгебра, методы хранения данных, методы обработки данных. Для качественного понимания 
нашего курса студентам приходится углубляться в теорию баз данных, сетей, сетевого программиро-
вания, что является очень актуальным для подготовки ИТ кадров для цифровой экономики. 

Если обратить внимание на последовательность изучения разделов, то хочется отметить следу-
ющее: каждый тип алгоритмической конструкции связан с какой- либо моделью знаний.  

Например, продукционные модели знаний рассматриваются в разделе изучения ветвления и вы-
бора, в разделе 5 рассматривается процедурные знания. При этом отмечаем, что многие базовые биб-
лиотеки в классических языках высокого уровня реализованы в виде процедур и функций, а в объект-
но-ориентированных языках библиотеки представлены в виде классов и процедурные знания являются 
частью или методами классов.  

В курсе рассматривается модульная организация приложений, которая включает в себя и при-
влечение чужих внешних модулей. Например, при разработке обучающих программ сами языки высту-
пают в роли внешних модуле. Набрав программу в конкретном текстовом окне, отправляем ее на ис-
полнение т.е. передаем текст программы на исполнение.  

Потребность в использовании разных стилей программирования связано с набором задач для 
программирования. С первых дней все же необходимо научить студентов к выбору оптимального алго-
ритма решения задачи.  
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 Рис. 1. Листинг программы 
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Рис. 2. Окно браузера с выполненными скриптами 

 
Рассмотрим простейшие задачи, решение которых позволит использовать функциональное (в 

том числе и рекурсивное), логическое программирование. 
Задание на использование функций: 
1. Создайте функцию, заменяющую в исходном массиве первое вхождение заданного значения 

другим. 
2. Создайте функцию, заменяющую в исходном массиве все вхождения заданного значения 

другим. 
3. Создайте функцию, порождающую по заданному натуральному числу N мас-

сив(динамический), состоящий из натуральных чисел от 1 до N (по возрастанию). 
Приведем Коды и рабочие экраны. (рис.1, рис. 2) 
Для создания предикатов можно также использовать JavaScript, но можно и использовать Prolog. 
Второй тип задач, это задачи на организацию взаимодействия приложений, реализованных в 

разных средах, а также хранение данных и их чтение из файлов различных стилей. Например, данные 
поступают в приложение в HTML формате, а нужно хранить в виде базы данных. Именно такой подход 
дает полное понимание современного программирования и технологий разработки приложений [5]. 

Третий тип задач охватывает преобразование форматов данных, создание собственных форма-
тов, вывод графики, ускорение работы с графикой.  

По сложности практических и лабораторных работ можно привести следующую классификацию: 

 погружающие задачи в среды и языки программирования; 

 задачи программирования робототехнических систем (совместно с преподавателем робото-
техники); 

 задачи c использованием разных стилей программирования; 

 программирование модулей для размещения. хранения и манипуляции большими объемами 
данных; 

 клиент-серверное программирование 

 программирование мобильных устройств; 
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 задачи на знание основ сетевого программирования; 

 задачи с длительным сроком реализации для решения задач автоматизации для реальных 
предприятий.  

Конечно, все эти задачи носят в основном ознакомительный, погружающий дальнейшее углубле-
ние происходит за счет изучения специальных дисциплин и дисциплин по выбору. 
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Циррозы печени входят в число заболеваний, ухудшающих качество жизни человека. При тяже-

лом прогрессирующем течении они вызывают инвалидизацию и гибель пациента. Опасность циррозов 
печени определяется их бессимптомным течением на начальных стадиях развития заболевания, по-
этому пациенты часто обращаясь за медицинской помощью на этапе уже сформированного цирроза 
печени или других грозных осложнений, а самое главное «даже после выявления заболевания часть 
пациентов недооценивают тяжесть заболевания и игнорируют рекомендации медицинских работников» 
[1].  

Течение цирроза печени при своевременном раннем выявлении заболевания поддается лече-
нию и контролю, а использование современных методов лечения, изменение образа жизни, квалифи-
цированный сестринский уход с учетом выявленных факторов риска способствуют  уменьшению про-
грессирования заболевания.  

Несмотря на пристальное внимание к данной проблеме и разработки новых подходов к лечению 
и профилактике, на протяжении последних десятилетий отмечается прогрессирующий рост как цирро-
зов печени, так и его серьезных осложнений под воздействием различных факторов риска, определя-
ющих образ жизни пациента, что и является предметом настоящего исследования. Эти противоречия и 
обуславливают актуальность темы данной работы.  

Цель работы: выявить особенности образа жизни пациентов с циррозом печени при осуществле-
нии сестринской помощи. В качестве объекта исследования выбран патологический процесс у пациен-
тов с циррозом печени, а предметом исследования являются особенности образа жизни пациентов с 
циррозом печени.  

Задачи исследования: 
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1.Изучить теоретические основы учения о циррозе печени. 
2.Выполнить сестринское обследование пациентов с циррозом печени, находящихся на стацио-

нарном лечении в ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК. 
3.Провести анализ результатов исследования по выявлению особенности образа жизни пациен-

тов с циррозом печени при осуществлении сестринской помощи. 
Цирроз печени - это хроническое полиэтиологическое прогрессирующее диффузное поражение 

печени, характеризующееся «значительным уменьшением количества функционирующих гепатоцитов, 
нарастающим фиброзом, перестройкой структуры паренхимы и сосудистой системы печени, появлени-
ем узлов регенерации и развитием в последующем печеночной недостаточности и портальной гипер-
тензии» [2]. 

Заболевание чаще всего возникает под воздействием доминирующих этиологических факторов - 
алкоголь, вирусы гепатитов B,C,D и их сочетания и сопровождается негативным влиянием общего ожи-
рения, сопутствующих заболеваний на течение и прогноз алкогольного цирроза печени которые долж-
ны учитываться при осуществлении сестринской помощи, направленной на улучшение качества жизни, 
предупреждение прогрессирования патологического процесса в печени и развития угрожающих жизни 
пациента таких осложнений, как асцит, кровотечение из варикозно-расширенных вен желудочно-
кишечного тракта, печеночная энцефалопатия, гепаторенальный синдром и карцинома. 

Базой  для  организации  практической  части  работы  была выбрана ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК, 
где проведено сестринское обследование  двенадцати пациентов с циррозами печени, находящихся на 
лечении в разное время и в различных отделениях стационара, , 67% (8 человек) составляют мужчины, 
а 33% (4 человек) - женщины в возрасте от  44  до 74 лет.  

При проведении анализа данных полученных при анкетировании, при опросе, анамнезе и из ме-
дицинской документации стационарного пациента в исследуемой группе выявлены основные этиологи-
ческие факторы, которые привели к развитию цирроза печени. На первом  месте среди этиологических 
факторов стоит  употребление алкогольных напитков различной крепости на протяжении длительного 
времени (5 пациентов - 42%) и вирусы В и С (5 пациентов - 42%), из них у одной трети пациентов их 
сочетание, причем хронический вирусный гепатит В у двух пациентов мужского пола, а вирусный гепа-
тит С у трех пациенток женского пола. 

Неправильный образ жизни при циррозе печени с преобладанием, так называемых факторов 
риска, которые способствуют развитию заболевания или усугубляют его течение, с последующим раз-
витием таких осложнений как асцит, кровотечения из варикозно расширенных вен желудочно-
кишечного тракта, печеночная энцефалопатия, рак печени. При проведении анкетирования, опроса, 
осмотра и на основании информации, полученной из медицинской документации стационарного паци-
ента, у пациентов в исследуемой группе выявлены такие предрасполагающие факторы риска как нера-
циональное питание, избыточная масса тела и ожирение, систематические запоры, вредные привычки, 
профессиональные факторы, сопутствующие заболевания.   

У многих пациентов в исследуемой группе (75%) обнаружена низкая информированность и моти-
вация по коррекции факторов риска, в первую очередь отказ от алкоголя и изменение рациона питания, 
что способствует прогрессированию патологического процесса. А также пациенты практически не зна-
ют о факторах, способствующих возникновению таких грозных осложнений как печеночная энцефало-
патия и различные кровотечения из варикозно расширенных вен. 

На основании анализа результатов проведенного сестринского  исследования пациентов с цир-
розами печени и осуществления сестринской помощи, выявлено, что для  повышения эффективности 
лечения и улучшения качества жизни при различных клинических вариантах цирроза печени необхо-
димо изменение образа жизни пациентов с обязательным исключением факторов риска, приводящих к 
прогрессированию патологического процесса в печени.  

Особенности образа жизни пациентов с циррозом печени включают пожизненный прием лекар-
ственных препаратов; диетотерапию, как во время обострения, так и в период ремиссии; осознанный 
отказ от употребления алкогольных напитков и курения; снижение массы тела при ожирении; ограниче-
ние значительной физической нагрузки, как в профессиональной деятельности, так и в быту из-за угро-
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зы развития кровотечения из варикозно-расширеных вен; систематическое наблюдение за отеками, 
массой тела; постоянный контроль частоты опорожнения кишечника для профилактики в домашних 
условиях печеночной энцефалопатии; обязательное ведение дневника самоконтроля, в котором еже-
дневно фиксируются наиболее значимые показатели.  

Постоянное диспансерное наблюдение за пациентом в амбулаторно-поликлинических условиях и 
адаптированный к заболеванию образ жизни позволяет замедлить темпы развития заболевания, суще-
ственно снижает интенсивность клинических проявлений, значительно облегчает повседневную дея-
тельность пациентов, их способность к самообслуживанию и социальной адаптации, оказывает благо-
приятное влияние на качество жизни пациентов, способствует предупреждению декомпенсации, разви-
тию различных осложнений и увеличению продолжительности жизни пациентов с циррозом печени. 
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Хроническая сердечная недостаточность - актуальная клиническая и научная проблема, связан-

ная с увеличением числа больных, неблагоприятным прогнозом, значительным числом госпитализаций 
и ростом затрат на лечение [2].  

Несмотря на то, что на протяжении последних двадцати лет судьба заболевших изменилась ра-
дикально, благодаря внедрению в медицинскую практику нескольких групп лекарств (ингибиторы АПФ, 
блокаторы рецепторов ангиотензина, бета-адреноблокаторы и антагонисты альдостерона), с помощью 
которых удается улучшить качество и увеличить продолжительность жизни больных при условии по-
стоянного беспрерывного лечения в целевых дозах, сохраняется высокая распространенность данной 
патологии, а смертность пациентов при тяжелой ХСН остается очень высокой и превышает таковую 
при онкологической патологии, что и обусловило выбор темы исследования. 

Цель работы выявить особенности проведения диспансеризации пациентов с хронической сер-
дечной недостаточностью при осуществлении сестринской помощи. В качестве объекта исследования  
выбран патологический процесс у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, а предметом 
исследования является особенности проведения диспансеризации пациентов с хронической сердечной 



122 ломоносов 

 

международный конкурс молодых учёных | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

недостаточностью при осуществлении сестринской помощи. 
Задачи исследования:  
1.Изучить теоретические основы учения о хронической сердечной недостаточности. 
2.Выполнить сестринское исследование пациентов с хронической сердечной недостаточностью, 

находящихся на амбулаторном  лечении в ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК. 
3.Провести анализ результатов исследования особенности проведения диспансеризации паци-

ентов с хронической сердечной недостаточностью при осуществлении сестринской помощи. 
В  первой  главе  рассмотрены  теоретические  основы учения о хронической сердечной недоста-

точности. Под хронической сердечной недостаточностью понимается патологическое состояние, раз-
вивающееся в результате различных заболеваний сердечно-сосудистой системы (прежде всего, ише-
мической болезни сердца, артериальной гипертензии, ревматических и врожденных пороков сердца), 
которое приводит к снижению насосной функции сердца, а, следовательно, к неспособности системы 
кровообращения осуществлять адекватную перфузию органов и тканей в покое или при нагрузке [1]. 
Диспансерное наблюдение пациентов с ХСН включает в себя консультирование по вопросам фармако-
терапии,  диетотерапии, обучение самоконтролю  АД, массы тела,  изменение образа жизни с учетом 
заболевания и сопутствующих патологий, вакцинацию гриппозной и пневмококковой инфекции. Свое-
временное выявление заболевания, взятие на диспансерный учет и  соблюдение порядка и сроков 
прохождения диспансеризации пациентов с ХСН позволяет достичь стабилизации и улучшения клини-
ческого течения заболевания, улучшения качества и продолжительности жизни. 

Базой  для  организации  практической  части  работы  была выбрана ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК, 
где  проведено сестринское исследование 14 пациентов с хронической сердечной недостаточностью в 
возрасте от 51 до 83 лет. При проведении анализа возрастного состава пациентов получены  данные, 
свидетельствующие о том, что более  65% приходится на пожилой и старческий возраст, причем отме-
чается нивелировка в половом соотношении: соотношение мужчин и женщин равно 1:1 сохраняется в 
среднем возрасте, в то время как в более старших возрастных группах преобладают лица женского 
пола, что соответствует данным теоретических источников на современном этапе. 

Результаты исследования показали, что заболевание  чаще встречается у женщин, чем у мужчин 
на фоне различных коморбидных заболеваний (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь 
сердца, приобретенные пороки сердца, сахарный диабет 2 типа, нарушения ритма, ожирение, анемия), 
которые могут быть непосредственной причиной развития ХСН или  просто влиять на прогноз и ее те-
чение, а также учитываются при планировании тактики диспансерного наблюдения. 

Большинство пациентов в исследуемой группе имеют II - III стадию ХСН и подлежит диспансер-
ному наблюдению не менее 2 раз год с целью замедления прогрессирования болезни путем защиты  
сердца  и  других  органов–мишеней (мозг, почки, сосуды); улучшения качества жизни; уменьшения   
количества   госпитализаций; улучшения жизненного прогноза. 

Пациенты ознакомлены с основными правилами медикаментозной терапии, которые включают 
следующие рекомендации: постоянный прием всех лекарств, назначенных только лечащим врачом; 
прием лекарств, в дозах прописанных лечащим врачом, ни в коем случае не внося коррективы в их до-
зировки; нельзя пропускать прием препаратов, даже при хорошем самочувствии; если прием препара-
тов пропущен, не следует вслед принимать две дозы сразу; всегда надо помнить об обычных побочных 
эффектах каждого их  назначенных лекарств, незамедлительно сообщать врачу о появлении признаков 
аллергии и побочных эффектов от приема лекарств 

Согласно полученным в ходе анкетирования данным, только 50% пациентов в исследуемой груп-
пе  приходят на диспансерный прием с установленной периодичностью. Остальные посещают тера-
певта и кардиолога нерегулярно, приходят на прием только  в случае крайней необходимости,  считая 
профилактические приемы пустой тратой времени. 

Практически у всех пациентов обнаружена низкая информированность и мотивация по коррекции 
факторов риска, которые  имеются у большинства пациентов с исследуемой группе: в первую очередь, 
изменение рациона питания, нормализация массы тела, отказ от курения и употребления алкоголя, что 
способствует прогрессированию патологического процесса. 
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Таким образом, на основании анализа результатов проведенного сестринского  исследования 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью и осуществления сестринской помощи, можно 
сделать вывод, что при проведении профилактических мероприятий в рамках диспансерного наблюде-
ния учитываются   имеющиеся коморбидные заболевания и выявленные  особенности образа жизни, 
такие как вредные привычки (курение и злоупотребление спиртными напитками); ожирение и недоста-
точная физическая активность (могут способствовать развитию ХСН напрямую или через повышение 
риска артериальной гипертензии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца); повышенное упо-
требление соли, которое может стать причиной задержки жидкости в организме; отказ от приема ле-
карственных средств, назначенных врачом, оказывают негативное влияние на течение и прогноз ХСН, 
а для  их коррекции проводятся мероприятия, направленные  на диетотерапию, адекватную физиче-
скую нагрузку, снижение массы тела, полный отказ от алкоголя, курения, эффективное лечение сопут-
ствующих заболеваний, информированность о методах самоконтроля за отеками, уровнем АД, массой 
тела, оказывающие благоприятное влияние на качество жизни пациентов, способствующие предупре-
ждению прогрессирования патологического процесса и увеличению продолжительности жизни. 
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Аннотация: в данной статье разобраны основные тенденции заболеваемости детей на первом году 
жизни, основные патологии систем органов, а также предпосылки, которые ведут к росту числа патоло-
гий в Российской Федерации за период 2008-2020 год. 
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Abstract: this article examines the main trends in the incidence of children in the first year of life, the main 
pathologies of organ systems, as well as the prerequisites that lead to an increase in the number of patholo-
gies in the Russian Federation for the period 2008-2020. 
Keywords: children of the first year of life, pathology of newborns, the number of children who died in the first 
year of life, the number of children born in the first year of life. 

 
Введение: В современной России особую значимость приобретают проблемы демографии. Ко-

личество смертности растет, а рождаемость неуклонно снижается, поэтому медицина в данное время 
должна быть направлена в первую очередь на поддержание и сохранение здоровья детей по сравне-
нию со взрослыми, используя методы диагностики, лечения, профилактики заболеваний. Первый год 
жизни – самый главный период в развитии и становлении здоровья ребенка, включающий значитель-
ные морфо-функциональные изменения. Строгая плановая диагностика помогает системе здравоохра-
нения своевременно отслеживать, а также корректировать показатели здоровья и возможных отклоне-
ний развития. Факторы, влияющие на формирование здоровья детей первого года жизни начинаются с 
планирования, течения беременности и протекания родов. Особую важную роль в этот период играют: 
состояние здоровье матери, прием витаминов и соблюдение рационального, достаточного питания и 
его режима, прием витаминов и лекарств, наличие психоэмоционального стресса, характер течения 
родов. На здоровье детей влияют факторы онтогенеза: генеалогические, биологические и социальные. 
К генеалогическим относят: хромосомные заболевания, отягощенность генеалогического анамнеза, 



ломоносов 125 

 

www.naukaip.ru 

выявление предрасположенности к тем или иным заболеваниям. Биологическая составляющая здоро-
вья: сведения об антенатальном (1-я и 2-я половина беременности), интранатальном (период родов), 
раннем неонатальном (первые 7 суток жизни), неонатальном и постнатальном периодах развития ре-
бенка. Социальные факторы: полнота семьи, возраст, образование и профессия родителей, психоло-
гический микроклимат, отношение к ребенку, наличие или отсутствие у членов семьи вредных привы-
чек и асоциальных форм поведения, жилищно-бытовые условия, материальное обеспечение, санитар-
но-гигиенические условия. 

Цель работы: Оценить патологии систем организма детей на первом году жизни за период 2008-
2020 год. 

Материалы и методы: Произведен поиск в доступных электронных базах данных— «Федераль-
ная служба государственной статистики». 

Результаты: По данным диаграммам можно сделать вывод, что количество умерших на первом 
году жизни (Рис. 1) снижалось не только потому, что появились новые методы диагностики и лечения 
заболеваний, но и потому что снижалось общее число рождённых детей (Рис. 2). Между соотношением 
числа умерших и родившихся детей преобладают умершие (Рис. 3). 

 

 
Рис. 1. Число умерших детей на первом году жизни 

 

 
Рис. 2. Число родившихся детей на первом году жизни 
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Рис. 3. Соотношение числа родившихся к числу умерших детей 

 
Проанализировав все заболевания по каждому году, можно сказать, что их соотношение не ме-

няется, наибольшее количество зарегистрированных заболеваний приходится на болезни органов ды-
хания (среднее 54%), (Рис. 4)  

 

 
Рис. 4. Болезни органов дыхания 

 
На втором месте болезни нервной системы (среднее 10%), (Рис. 5) 
 

 
Рис. 5. Болезни нервной системы 

 
И на третьем месте болезни органов пищеварения (среднее 8%), (Рис. 6) 
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Рис. 6. Болезни пищеварительной системы 

 
Изучив динамику каждого заболевания с 2009 по 2020 года, мы сделали вывод что некоторые 

заболевания имеют стойкую тенденцию к снижению, такие как болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающих иммунный механизм (Рис. 7), а так же болезни эндокринной си-
стемы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (Рис. 8) и психические расстройства и рас-
стройства поведения (Рис. 9).  

 

 
Рис. 7. болезни крови, кроветворных органов и  

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 
 

 
Рис. 8. Болезни эндокринной системы, расстройства 

 питания и нарушения обмена веществ 
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Рис. 9. Психические расстройства и расстройства поведения 

 
Так же есть заболевания, которые начали снижаться в последнее несколько лет, это такие забо-

левания как болезни органов пищеварения (Рис. 10), дыхания (Рис. 11), болезни глаза и его придаточ-
ного аппарата (Рис. 12), мочеполовой системы (Рис. 13). 

 

 
Рис. 10. болезни органов пищеварения 

 

 
Рис. 11. Болезни органов дыхания 
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Риср. 12. болезни мочеполовой системы 

 

 
Рис. 13. болезни глаза и его придаточного аппарата 

 
Заболевание с тенденцией увеличения относятся новообразования. (Рис. 14) 
 

 
Рис.14. Новообразования  

 
И остаются заболевания, которые остаются на относительно одном уровне, к ним относятся бо-

лезни нервной системы (Рис.15) и пороки развития (Рис. 16).  
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Рис. 15. Болезни нервной системы 

 

 
Рис. 16. Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 

 
К тому же хочется отметить, что у некоторых заболеваний был пик, он приходился на 2016 год, 

мы предполагаем, что это можно связать с увеличением количества наркотиков и увеличением их по-
требления на 2015-2016 года. 

Выводы: Таким образом мы можем сказать что из-за большого количества новых методов диа-
гностики, способов лечения, а также разработки и популяризации детских препаратов, которые явля-
ются безопасными для детей разных возрастов, всё это привело к снижению общей заболеваемости, 
однако остаются заболевания частота встречаемости которых наоборот увеличивается, и на них стоит 
обратить особенное внимание 
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Аннотация: исследование проведено с целью оценки степени усталости у студентов 1 и 3 курса 
Кировского ГМУ, на основании полученных данных выявлены основные причины переутомления в 
исследуемой группе. Установлено, что девушки испытывают более высокую степень утомляемости. 
Отмечалось, что студентки 3 курса сильнее подвержены усталости, чем студентки 1 курса. Ведущей 
причиной утомляемости студентов является недостаток сна, вероятно вызванный чрезмерными 
интеллектуальными нагрузками, стрессорными факторами, монотонностью выполняемой 
деятельности, влекущую за собой низкую физическую активность и нарушение питания, также работой 
во внеучебное время. 
Ключевые слова: усталость, утомляемость, студент, недостаток сна, стресс. 
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Abstract: the study was conducted to assess the degree of fatigue in 1st and 3rd year students of Kirov State 
Medical University, based on the data obtained, the main causes of fatigue in the study group were identified. 
It was found that girls experience a higher degree of fatigue. It was noted that 3rd year students are more 
prone to fatigue than 1st year students. The leading cause of student fatigue is lack of sleep, probably caused 
by excessive intellectual loads, stressful factors, monotony of the activity performed, resulting in low physical 
activity and eating disorders, as well as work during extracurricular hours. 
Keywords: fatigue, fatigue, student, lack of sleep, stress 

 
Усталость — это функциональное состояние организма со значительным снижением энергии, 

работоспособности и мотивации, которое сказывается как на физическом, так и на психическом благо-
получии человека. 

Цель работы: оценить степень усталости у студентов 1 и 3 курса Кировского ГМУ, на основании 
полученных дaнных выявить основные причины переутомления в исследуемой группе. 

В исследовании приняли участие 84 студента Кировского ГМУ в возрасте 17-23 лет, среди кото-
рых 42 студента 1 курса (21 девушка и 21 юноша) и 42 студента 3 курса (21 девушка и 21 юноша). Сте-
пень утомления определялась по шкале оценки усталости (Fatigue Assessment Scale – FAS), включаю-
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щей когнитивные, физические и психические критерии. Нaличие сильной степени утомляемости харак-
терно для студентов с баллами выше 35, средняя степень устaлости – 22-34 балла, слабая степень 
усталости – 10-21 балл.  Статистическая обработка проводилась с использованием компьютерных па-
кетов Excel и Statistica Advanced 6 for Windows RU. Так как полученные данные подчинялись закону 
нормального распределения согласно критерию Колмогорова – Смирнова, они были представлены в 
формате (М±m). При сравнении 2 незaвисимых групп использовался критерий Стьюдента. Результаты 
анализа считались статистически значимыми при р <0,05. 

В процессе исследования наличие сильной утомляемости выявлено у 18 девушек (21,4%), у 
юношей не обнaружено. Средняя степень усталости наблюдалась у 65 человек (77,4%), среди которых 
41 юноша (48,8%) и 24 девушки (28,6%). Отсутствие усталости отмечалось лишь у 1 юноши (1,2%). У 
девушек обнаружена достоверно более высокая степень утомляемости (р=0,001). 

Высокая степень утомляемости наблюдалaсь в основном у девушек 3 курса (61,1%), реже – у де-
вушек 1 курса (38,9%). Средний уровень усталости преобладал у студенток 1 курса (58,3%) над сту-
дентками 3 курса (41,7%). Установлено, что степень усталости студенток 1 курса (31,95±5,77 балл) 
меньше показателей студенток 3 курса (35,14±5,61), различия достоверны (р=0,034). 

У юношей преобладает средняя степень усталости (27,62±3,01 балл). Значения утомляемости 
юношей 1 и 3 курса значимо не различались (р=0,273). 

По мнению студентов причинaми их усталости и переутомления являются недостаток сна (84%), 
чaстые стрессовые ситуации (72,7%), интеллектуальные нагрузки (68,2%), монотонность выполняемой 
работы (61,4%), низкая физическая активность (50%) и нарушения питания (36,4%). Немаловажным 
фактором развития усталости является работа во внеучебное время (19,6%) 

Таким образом, в ходе исследования установлено, что девушки испытывают более высокую сте-
пень утомляемости, возможно связанную с нейро-физиологическими особенностями женского организ-
ма. Однако студентки 3 курса сильнее подвержены устaлости, чем студентки 1 курса, что объясняется 
повышением интенсивности учебной нагрузки, в связи с введением новых интегрированных предметов. 
Основной причиной утомляемости студентов является недостаток сна, вероятно вызванный чрезмер-
ными интеллектуальными нагрузками, стрессорными факторами, монотонностью выполняемой дея-
тельности, влекущую за собой низкую физическую активность и нарушение питания, также работой во 
внеучебное время. 
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Целью исследования ставится задача выявления основных свойств и признаков пластического 

стиля движения в контексте создания  языка собственного тела, а также научное обоснование специ-
фики этнопластического мышления как инструмента познания реальности [см. : 7] и организации мно-
гоуровневого телесного пространства: аутентичного, бытового, физического и художественного [см. : 8, 
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с. 129]. Именно теоретический синтез дисциплин позволяет глубже проникнуть в искусствоведческие 
связи исследуемого предмета и наглядно показать механизмы функционирования пластического мыш-
ления как феномена – одного из сложных по своему составу и методологии изучения явления. 

Во-первых, этнопластическое мышление в танце характеризуется содержанием и формой до-
стижений определенного народа, которые сложились в границах целостного и протяженного во време-
ни культурно-исторического процесса. Многие открытия неизбежно трансформировались под влиянием 
общего хода взросления человечества. Среда обитания и ландшафтообразование, биоритмы и генети-
ческая память, анатомические ресурсы и физиологическое воспитание [см. : 5], осознанная социокуль-
турная, творческая и интеллектуальная проявленность, ум – это есть качественные показатели сфор-
мированной экологичности мышления в целом. И это объясняет прикладную и научную полифонич-
ность этнопластического мышления в танце, в частности. 

Во-вторых, речь идет о вполне самостоятельном явлении коммуникативного порядка – язык [см. : 
1] движения и язык тела, что позволяет говорить о фазности (этапности) пластического мышления как 
одной из форм искусствоведческого дискурса и, вместе с этим, ментальной (интеллектуально-
эмоциональной) модели времени отдельного этноса. Иными словами, такие дефиниции, вокруг кото-
рых складывается модус пластического мышления: движение, язык, знак, символ, жест, текст, смысл, 
речь, ритм, пластическое поведение, код, тело, телесность, телесное пространство, пластика суще-
ствовали всегда. Однако в разное культурное и историческое время они не были одинаковыми по сте-
пени их создания, восприятия и совершенствования. В этом смысле этнопластическое мышление 
научно не оторвано от общих законов и механизмов искусствоведческого дискурса – вариативность, 
интерпретация, трансформация, кодирование и декодирование [см. : 6, с. 24] пластического текста. Та-
кой союз пластического и этнопластического видов мышления является естественнонаучной основой 
для всей системы художественного знания и художественного образования [см. : 8, с. 112, 146, 190; см. 
: 2, 3, 4]. Однако в танце «этнопластическое» имеет свои внутренние законы управления – лексика и 
фразирование, телесный и музыкальный ритм, связь образного смысла движения с интонационным 
рисунком построения композиции. И это только немногие инструменты, которые отвечают за внутрен-
ний и внешний порядок организации языка этнопластического тела. Еще глубже обнаруживает  процес-
сы выкристаллизации и автономности пространства этнопластического мышления – так называемый 
телесный синтаксис. Когда невидимые и визуально не представленные в танцевальном тексте связи 
пластического движения (в т.ч. вызванные индивидуальной обусловленностью психики и биомеханиче-
скими ресурсами человеческого тела, а также индивидуальными способами организации этнопласти-
ческой жизни субъекта), одновременно вступают в полифоническую форму с уровнями интонации и 
контекстуальные фазы декодирования телесного текстуального пространства. Когда визуальное и пла-
стическое в танце, например, ставятся на один уровень его восприятия с устным или печатным тестом 
[1, c. 34], а пластический тип языка тела заменяется словесной формой высказывания (неким пись-
мом), скульптурностью восприятия и даже документальной и/или фотографической художественностью 
строя языка тела. Подобного плана дополняемость и взаимозаменяемость информативных элементов 
внутри языкового поля не может быть одинаковой у разных народов. Ее наполнение и проявленность 
зависят не столько и не только от разнообразия форм жизнедеятельности человека, сколько от факто-
ров (причин и следствий) понимания человеком окружающего мира (вспомним самую распространен-
ную фразу: «адаптируясь к внешним воздействиям среды»). Последнее обстоятельство оказывает 
прямое влияние на становление и развитие пластического мышления в танце как способности. Иначе 
как можно связать мышление и экологичность контекста пребывания человека в мире? 

Прежде всего, здесь речь заходит об умении человека телесно перестраиваться и запоминать 
случившийся опыт как внутри себя, так и снаружи. А главное, осознанно создавать и управлять этими 
планами и уровнями пространства, т.е. оставлять определенный языковой пластический «след» (будь 
то в настоящем – «здесь и сейчас», прошедшем или будущем физическом времени). Такая форма пла-
стического мышления собственно и являет собой экологичную память, но к ней еще важно пробраться. 
Чувствительность, воображение, физическое ощущение пространства, мышечная и телесная констру-
ируемость,  временная и физическая дистанцируемость, наконец, контактируемое восприятие – все это 
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не только важные условия в создании языка пластического тела, но и в первую очередь инструменты, 
которые формируют ментальность и программное поле мышления в танце. Они его подпитывают, 
культивируют и упражняют как способность. Постепенно мы подошли к такому важному заключению – 
пластическую телесность и пластическое мышление в танце можно: А) настраивать, Б) фиксировать и 
В) совершенствовать. Но как конструировать  эту реальность в физическом и ментальном планах? Как 
ее уловить? 

Здесь важно определиться с дефинициями. У каждого народа эти данные будут естественно 
преобладать или доминировать в разное качество показателей двигательной танцевальной способно-
сти, но осуществляются они «через» внутренние и внешние инструменты активности тела и что осо-
бенно важно подчеркнуть – целостное обращение к личности. А именно внимание к внутреннему и 
внешнему пространству и способам коммуникации с окружающим миром [см. : 5]. Первоначально, это 
идея опоры в теле, основанная на проведении и согласованности задач: стопы, ноги, руки, голова и др. 
части тела, дыхание, сила гравитации, координация, подвижность, взгляд. Затем инструменты присут-
ствия и действия человека в танцевальном движении могут усложняться в зависимости от условий и 
задач творческого потока. И если речь идет о каналах именно создания «творческого акта» (не важно 
ритуального, бытового или образовательного канала движения), а не повторения и заученности, то и 
пластическое мышление сопряжено с работой поиска «живой» структуры и «живой» формы языка дви-
жения, а не его бетонирования. И тогда поиск опоры тела выстраивается через новые ключи действия 
– «как»? Даже в повседневности обычный человек может проводить гармонизацию действия через но-
вые каналы телесной памяти и внимания путем изменения динамики, скорости, пространства, атмо-
сферы, фокуса внимания, времени, силы (напряжение/ расслабление) и энергии движения. В то же 
время можно говорить о самом присутствии тела и восприятии пространства, в котором оно находится, 
о наличии ясности понимания проводимых действий. 

Это вновь свидетельствует о том, что этнопластическое мышление в танце диктует иное каче-
ство понимания в развития языка пластического тела, позволяя находить в нем дополнительные ре-
сурсы для создания языка собственного тела. Более того, этнопластическое мышление в танце созда-
ет свое собственное пространство искусствоведческого дискурса, способное оказывать влияние на 
культуру и искусство, образуя  взаимообратимые и диалогичные связи. 
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В статье поднимается аспект проблематики, связанный не столько с изучением терминов и вы-
явлением на этой основе признаков приспособления мордовско-финской группы к определенным фак-
торам природной (естественной) и окружающей среды, сколько сам феномен наличия лексем в языко-
вой среде с точки зрения эмоционально-эстетического измерения времени, позволяющего судить о не-
которых формах пластического движения. И здесь мы соприкасаемся с такими пограничными формами 
материи телесного движения, которые исторически и географически выкристаллизовывались под вли-
янием физической, химической, биологической и общественной активности явлений. Наиболее суще-
ственной на данном этапе анализа оказывается логика теории «пассионарности» Л.Н. Гумилева. Автор 
определяет, что «…люди (и каждый человек в отдельности) являются  не только членами общества, но 
и твердыми телами, т. е. подвержены закону тяготения; организмами, со всеми биологическими функ-
циями…Как таковые они подвержены  воздействиям то силы земного притяжения…из-за изменения 
вмещающего ландшафта,…и, наконец, процессов этногенеза, которые не всегда совпадают с обще-
ственными процессами, а идут своими ритмами» [1, с. 207–208]. Все это дает судить пусть не в гло-
бальном, но в зональном смысле о наличии у будущих финно-угорских народов схожих климатических 
и ландшафтных изменений и собственно о схожести факторов и пластических характеров в формах 
телесного проявления движений, возникающих и протекающих в данном взаимодействии. Поэтому, 
кажущиеся внезапными на первый взгляд физико-атмосферные явления: солнечная энергия, плот-
ность ветра, законы атмосферного тяготения и физического притяжения, не должны быть пустыми при-
знаками. В отличие от климатообразующих явлений, рассчитанных на более длительный период вре-
мени и имеющих общие среднестатистические показатели, мгновенные атмосферные признаки спо-
собны образовывать новые качества в биолого-физических частотах телесности, вырабатывая допол-
нительные функции в ощущениях кожного покрова человека, его мышечной памяти (реагирование, 
восприятие, ощущение и фиксирование явлений через воздушно-капельные фронты). Проходя более 
усиленно, быстро или менее подвижно, повторяясь или не повторяясь в географии исторических эпох, 
физико-атмосферные явления структурируют биомеханическую материю телесности и предстают по-
следовательно фазами / процессами культурного становления этночеловека. Будем это учитывать. 

Историк и теоретик танца С.Н. Худеков, опираясь на исследования, проводимые Мори де Сен-
Мери, отмечает, что у народов северного полушария, которые большую часть времени года проводят в 
изолированных друг от друга жилищах, меньше всего наблюдается любовь к танцевальным исполни-
тельским жанрам. Однако чем климат становится мягче и теплее на земле, тем разнообразнее по ха-
рактеру воплощения становится и пластика. У племен скотоводческих народов и землепашцев (сред-
ней полосы) наблюдаются мягкие и спокойные линии пластического рельефа, но при этом и монотон-
ные, в частности, из-за отсутствия разнообразия музыкального сопровождения [см. : 6, с. 17]. 

К наиболее очевидным генетическим связям происхождения пластической телесности у мордвы 
относятся: преобладающий контраст вертикальных осей физиологического пропорционирования. 
«Сплошная» горизонтальная контрапунктуация пластической основы как эффект синтетического ис-
полнительского стиля, почти отсутствует в танце, за исключением плоскости работы рук и стоп. Даже 
форма прямого кроя костюма постоянно удерживает тело исполнителя в геометрической измеритель-
ной проекции – вертикаль. Активное вертикальное специфицирование танцевальной плоскости тела и 
менее выраженных в языке движения элементов относительно горизонтальной плоскости выделяется 
не у всех народов. Например, у южных народов, импульс доминирования пластического рельефа со-
средоточен именно в зоне позвоночника, а выразительность пластического центра у исполнителей в 
индовосточных танцевальных культурах – на мимике лица, пантомиме и жестах как тончайшего пла-
стического искусства в декламации рук. Следует подчеркнуть, что при соблюдении вертикального по-
ложения тела, прежде всего статичного в зоне позвоночника, возникают наименее динамические схемы 
и резервы (имеется в виду в физико-анатомическом соотношении) развития движения, способные ак-
тивно реагировать на мышечные изменения тела (например, голос; не путать с вокальной мимикой). 
Подобное качество бытового стиля исполнительской манеры мордвы достаточно самобытно и отли-
чает его от других народностей. При строгом соподчинении частей единому целому стержню – верти-
кали не характерно проецирование контрастных и противоположных друг другу смен пластических и 
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дыхательных фаз движения. Возможно, по этой же причине, зоны выразительности в языке танцеваль-
ной пластики проявляются не рождающими центрами энергии движения (традиционно лицо, глаза, ки-
сти рук), а исходящими, как следствие, синтетическими импульсами телесной деформации. Одним из 
наиболее выраженных примеров типического строя пластики выступает акцентирование танцевального 
ритма, традиционно сосредоточенного в «отвлекаемых плоскостях» языкового рельефа движения. В 
частности, как результат шумяще-звучащего вспомогательного приспособления костюмного комплекса 
(звуковые подвески, ракушки, колокольчики, металлические монеты, пуговицы и пряжки), образующего 
зональную активность на уровне плечевого, бедренного или поясничного отделов исполнителя [см. : 2, 
с. 158–159]. 

Выяснилось, что время совпадения некоторых лексем в финно-угорской группе относится к бо-
лее позднему историческому периоду, а именно к XVII–XVIII в., нежели обнаружение самих контактных 
связей у данных племен. На этой ступени развития многие названия мордовских слов уже не имели 
ничего общего с финскими языками. Однако это вовсе не противоречит теории этногенеза и концепции 
«пассионарности». Обнаруживая в своем арсенале те же орудия труда (лук и стрелы), средства пере-
движения, что и у западных финнов, черемисов и коми, мордва занималась схожими промыслами — 
охотой и рыболовством (следовательно, в образе жизни мордвина гармонично уживались те же этни-
ческие границы климата и ландшафта). Лексическая основа данной группы слов тесно соприкасается. 
Из эпохи совместной мордовско-угро-финской истории следует выделить нормы общественных отно-
шений, которые способствовали выработке общих терминов, до сих пор употребляемых в составе 
мордовской лексики и обозначающие самые различные предметы и явления социального быта: жена, 
отец, мать, дитя, дочь, сестры и мн. др.  

С целью установления степени словарных заимствований в организации этнопластической мо-
дели мышления, попытаемся выделить термины и лексические группы, которые сходны не только по 
своим структурным компонентам в литературных языках, но и в системе эстетического и физиологиче-
ского восприятия. Исторические и этнические продукты самостоятельного пластического творчества 
мордвы представляют собой синкретическую зависимость от комплекса различных видов деятельно-
сти. В сфере внешнего быта: земледелие, ремесло, промыслы, а также в формах семейной, обще-
ственной и духовной организации жизни. Это такие компоненты культуры, которые, с одной стороны, 
вырабатывались в условиях обособленной жизни, а с другой стороны – из славянского и финно-
угорского источников жизнеустройства. Первая категория слов, имея отношение к религиозному пан-
теону божеств и в целом к формам культа и религиозным верованиям, способствовала установлению у 
мордвы (этнос мордва делится на два субэтноса: мокша и эрзя. В тексте приняты следующие обозна-
чения: мордва – морд., мокша – мокш., эрзя – эрз.) на этой основе специальных понятий для обозначе-
ния духа и души – морд. ойме [«обычай: ойме лисьма – душа выйдет»] [4, с. 113], вайме [эст. vaim, лоп. 
vaimbo – сердце] [5, с. 61]; веры и культа – морд. озкс – жертва [фин. usco, лоп. ossko, эст. usk – вера] 
[там же]; стихийных божеств и явлений природы: огонь, гром, солнце, вода, звезда, воздух. В период 
совместной финнской культурной истории продукты творческого сознания проявлялись через доми-
нантные связи и признаки. Тождественность языкового сходства тоже возникла на определенном этапе 
развития культурной истории народов не случайно, но она вовсе не всегда может означать и тождество 
смыслов, т. к. сама дистанция эмоционально-эстетического измерения времени (чувствование, воспри-
ятие, пространсвопонимание) не мешает локализироваться и формироваться на этой почве различным 
телесно-пластическим культурам движения. Относительная самостоятельность сохраняется и в назва-
ниях народов: угры – финны – мордва. 

Вторая категория понятий, имеющая отношение к эстетическим и физиологическим аспектам 
пластической модели мышления, включает в себя такие переводы слов, которые соотносятся с анато-
мическим строением организма человека. Современные исследования о проникновении анатомической 
терминологии в другие синкретические сферы знания только начинают набирать свои обороты в этно-
научной практике, в частности в медицине [3, с. 13–15]. Однако в рамках дискурса «эстетическое и фи-
зиологическое этновосприятие» анатомическая специфика терминов имеет бессистемную организацию 
и пока еще недоступную биомеханике. Предполагается, что изучение пластического вида этноповеде-
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ния как начального этапа будущей танцевальной способности на основе суммирования данных терми-
нологии по истории, этнографии, антропологии, содержит условный объект номинации. В данном слу-
чае он не претендует на системность анатомического или физиологического объяснения механизмов в 
работе опорно-двигательного аппарата танцовщика. В статье совершается всего лишь попытка обо-
значить анатомо-физиологическое и эстетическое качество познания процессов – работы сознания и 
органов чувств, с точки зрения самостоятельного характера мышления и его протекания в телесно-
пластической среде как танцевальной способности. Среди понятий такого плана можно выделить от-
дельные письменные памятники, свидетельствующие о древнем состоянии языков: русское – глаз 
(морд. – сельме; марийск. – шинча; коми – син; фин. – silma; эст.  silm; венг. – szen); рука (морд. – кедь, 
кядь; марийск. – кид; коми – ки; фин. – kasi, эст. – kasi, венг. – kez); жила (морд. – сан; марийск. – шон; 
<коми – >; фин. – suoni; коми-зырянский – сон; <венг. – >; мансийский – таан) [5, с. 66]. 

В системе смыслообразований финно-угорского происхождения встречаются слова, выражаю-
щие указательные формы химических явлений и физико-атмосферных реакций: русский – огонь (морд. 
– тол; марийск. – тул; коми – ; фин. – tuli; эст. – tuli; венг. – ); холодный (морд. – кельме; марийск. – кыл-
мыткаш; коми – kin; фин. – kylma, эст. – kulm, венг. – ); вода (морд. – ведь; марийск. – вуд; коми – ; фин. 
– vesi; эст. – vesi; венг. – viz) [там же]. Безусловно, здесь перечислены не все элементы заимствований, 
которые, несмотря на процессы распада финно-угорской общности (ок. пять тыс. лет назад) и финно-
волжского единства (задолго до конца старой эры), свидетельствуют о некогда едином существовании 
языка-основы мышления, до сих пор сохраняющего свои черты в мордовских языках. Обратим внима-
ние на особую категорию значений, которые аргументируют не только плоскость природных явлений, 
способных изменять свою форму, состояние и протекание во времени, но и претендуют на своеобраз-
ный фундамент в анализе биомеханического состава явлений визуально-пластического происхожде-
ния. Вместе с этим важно учитывать не столько наличие формы слова, сколько ее наполнение и воз-
можность трансформировать прежние антропобиологические и/или физические структуры действия в 
пространство языка телесной выразительности. То есть речь идет о способности этночеловека пони-
мать «границы» пластичности движения и делать их доступными для эстетического восприятия и со-
здания пластических объемов и рельефа, наконец, отражения пластической энергии в создании языка 
собственного тела. В последствии, эти физические действия способны ритмически и композиционно 
целостно проявляться, переосмыляться и перестраиваться в законы движения.  Некоторые словарные 
происхождения терминов из разряда физико-атмосферных явлений обозначают самостоятельные бес-
плотные (невесомые) объемы: русское значение ветер; мокш. кожф – эрз. кошт; гром – мокш. атяма – 
эрз. пурьгине; облако – мокш. туця – эрз. пель; солнце, день – мокш. чи – эрз. ши [там же, с. 73]; воздух 
– мокш. кожф – эрз. кошт; капать – мокш. путнямс – эрз. петнямс [там же, с. 71]; таять (морд. – соламс; 
марийск. – шул; <коми – >; фин. – sulaa; коми-зырянский – сыл; мансийский – тол) [там же]. Уникально и 
то, что фактически за каждым изложенным лексическим образованием (наряду с его естественной при-
родой происхождения) стоит новое качество состояния пластического объекта – монолитность архи-
тектоническо-телесной формы и объемов, их конструирования, созерцания и чувствования в про-
странстве. В отличие от повседневной иерархии пластических уровней движения, контекст изучения 
телесной организации и работы с пространством в танце, одновременно способствует обнаружению 
дополнительной ритмической, композиционной, драматургической и темпоральной театрализации язы-
ка пластики. Выделим некоторые смыслообразования, слагающиеся из контрастных начал языка-
основы – пластики – «обыденного», «эстетического» (природа) и «материального» (архитектура) дей-
ствий: русское значение – снизу из-под – мокш. алда – эрз. алдо; внизу, под – мокш. ала – эрз. ало; 
вверх, наверх – мокш. вяри – эрз. верев; впереди – мокш. ингеле – эрз. икеле [там же]; весь – мокш. 
сембе – эрз. весе [там же, с. 73].  Не лишены эстетического качества языка пластики, а также фактур-
ности плоскостей и объемов движения значения таких слов, как: русское – красивый – мокш. мазы – 
эрз. мазый; быть, находиться, стоять – мокш. ащемс – эрз. аштемс; навзничь – мокш. – кунф – эрз. 
кунст [там же, с. 71]; дряблый, обвисший, вялый – мок. пужф – эрз. рипаня; острый – мокш. оржа – эрз. 
пшти; очень, сильно – мокш. пяк – эрз. пек; большой – мокш. оцю – эрз. покш [там же, с. 73]; сломаться 
– мокш. синдевомс – эрз. сивемс; голый, нагишом – мокш. крхтапа – эрз. кепе-штапо, штапо; накрыть с 
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головой, закутать – мокш. комачамс – эрз. копачамс; мелкий – мокш. маця – эрз. мазя; поистине, дей-
ствительно – мокш. афкукс – эрз. алкукс [там же, с. 72]. 

Все перечисленные термины с учетом их комплексной интерпретации в результате их возможной 
и/или потенциальной встраиваемости в эмоционально-эстетическую форму измерения пространства и 
времени (выразительную жизнь музыкального, песенного или драматического действия, а также ритма 
и цвета, состояния света), способны объяснить функциональность беспрерывного потока энергии пла-
стического движения. Этот поиск ритмической, геометрической и орнаментальной сущности этнопла-
стической композиции выстраивается от плотности физическо-биологической к бесплотным (физиоло-
го-аналитическим) объемам – ощущениям. В целом, о названиях большинства терминов в финно-
угорской группе, имеющих общую переходную лексему и объединяющих визуально-пластические виды 
телесности (манера телоположения, стояния, поведения) и конкретно танцевальную структурность в 
языке движений, судить достаточно сложно. 

Свою архитектоническую ценность и целостность имеет перевод глагола «исчезнуть». Обраще-
ние к этой лингвистической структуре не случайно, потому что она способна привнести в зону влияния 
и интеграции языка телесной пластики определенно важное о природе пластической художественной 
ценности вообще. Перевод глагола «исчезнуть» демонстрирует несколько значений – «погибнуть» и 
«пропасть». Родственность данных образований любопытна не только с лингвистической точки зрения, 
но и с позиции соотношения культурно-исторических событий этноса, и биомеханики явлений. Так, из-
вестные в этнической ритуальной практике мордвы феномены: «маска», «заместитель» (сидящий на 
стуле и исполняющий «роль» умершего; в некоторых местностях эту же функцию выполняли кукла или 
элемент одежды), «вельхтерда» (свадебное покрывало невесты) и др., включая недифференцирован-
ные перемены биологического пола (молебны посвященные сохранению урожая, продолжению рода), 
показывают как в сущности человек-физический способен преодолевать в самом себе стадии пере-
рождения. Так постепенно мышлению этночеловека открываются заключенные в материю бесконеч-
ность замыслов и образов. Это такие древние архитектонические формы, доступные пластически: «те-
логолос», «телоглаз», «теломысль», они же есть первоисточники художественной витальности и этни-
ческой реальности тела. Таким образом, смысловая нагрузка термина «исчезнуть» уникальна с точки 
зрения предмета его наполнения и интерпретации. В пластике явлений человеческого тела феномен 
темпорального времени этого глагола можно представить через различные контактируемые планы и 
идеи выражения языкового строя пластики, приближенные по своим функциям к звуковым, световым 
или осязательным, т. е. скульптурным формам восприятия движения. В современной интерпретации (в 
частности, характерной для театральной среды) значение слова «исчезнуть» достаточно гибко приспо-
сабливается к объекту художественно-эстетической категории «перевоплощение». Иными словами 
своеобразному этапу жизни (энергетическому пребыванию) исполнителя в сценическом образе. Вместе 
с этим «перевоплощение» переворачивает принципы аутентичного «исчезновения». Его отличие от 
фольклорного периода [см. : 2, с. 4–5] этнической истории человечества очевидно и глобально, по-
скольку последнее, менее всего подразумевало специально поставленное мастерство – «технология» 
и творческие законы образно-художественных идей и выразительного изображения пластики. Наобо-
рот, это было «безактерское» и «безтеатральное» измерение эмоционально-эстетического времени. 
Прикладной уровень этой эстетической и физиологической формы познания – антропологическая до-
стоверность языка пластичности, заслуживает особого глубокого и самостоятельного исследования, 
особенно в культурных взаимодействиях и словарных заимствованиях, происходящих в этнических 
диалектах. Вместе с этим нельзя настаивать на том, что в системе законов биомеханики все выше обо-
значенные условные группы терминов будут выражать один и тот же смысл физической энергии, эмо-
ции или сознательно прочувствованное содержание действия. Но в основе лингвистических структур в 
буквальном смысле содержится один и тот же источник происхождения языка пластического движе-
ния, его возможная генетическая память и синтаксическая укорененность (через механизмы запо-
минания, фиксации и «проговаривания» мотива, темы, образа в рамках пластического текста). Двой-
ственная природа языка знака указывает на то обстоятельство, что язык зависим от того, что ему 
предшествовало, но только благодаря ему и можно понять и объяснить специфику значений и проис-
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ходящих внутри языка механизмов культурных текстов. Между языком знаком и собственно воспроиз-
водимым действием существует некая дистанция восприятия. Теперь уже через осознанные элементы 
телесного контактирования и особую организацию движения во времени и пространстве, складывались 
особые формы психического и физического реагирования, ощущение солнечной энергии и воздуха во 
всевозможных импульсах эмоционально-эстетического измерения, первоначально востребованных 
человечеством на стадии понимания древнего космического ритма. 
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Аннотация: данная статья представляет собой искусствоведческий дискурс на тему исследования 
первоэлементов и пограничных сторон пластики и этнопластического мышления как древнейшей фор-
мы языка-основы. Обосновываются причины и условия, формирующие пластическую способность эт-
ночеловека (мордвина) к танцеванию. 
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Abstract: this article is an art criticism discourse on the topic of the study of the primary elements and border-
line aspects of plastic and ethnoplastic thinking as the oldest form of the language-basis. The reasons and 
conditions that form the plastic ability of an ethnohuman (mordvin) to dance are substantiated. 
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Проблема эстетического и физиологического восприятия в контексте культуры и творчества 

определенного этноса, помимо различных точек зрения и аспектов ее изучения, сопряжена с задачами 
функционирования этнопластического мышления. Выступая очевидным феноменом культуры и поня-
тием, объединяющим различные виды деятельности человека, пластическое мышление нацелено на 
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результат зрительно-пространственных (а в некоторых случаях осязательных) форм конструирования 
культурной среды. У мордвы как и у многих народов финно-угорской группы, можно выделить меха-
низмы древней визуальной, слуховой (звуковой) и гипертрофированной «партитуры» пластических 
действий (глазное поведение, мимика, пантомима, визуальные способы и приемы звукового сопровож-
дения речи, особенности рифмо- и ритмопластической речитации и мн. др.) как интерпретируемого 
предмета реальности. 

Исходными первоимпульсами пластической природы действ, в которые заключены коммуникативные 
планы и поведенческие стереотипы этноса, можно считать: плач, скорбь, веселье; характер и образность 
строя пожеланий, приветствий, песен. Сюда же относятся ритуальные действия и процедуры, адаптируе-
мые в биологической и телесной нефункциональности смыслов (например, существующие в практике ма-
гии и травестизме) как образы половой неопределенности [подробнее об этом см. : 1, с. 68]. 

Соответственно, в реконструкции структуры этнопластического мышления важно различать две 
плоскости признаков: естественная биологическая среда обитания («ритуал», «обряд», «обычай») и 
психические структуры человеческого сознания («внутреннее окружение»). Их связь с эстетическими 
дефинициями – «пластическое действо», «пляска», «пластическое и/или танцевальное движение» про-
диктована «эмоциональным» телом через внешнетелесное проявление состояния «человекоособи». 
Это такие качества эмоционального измерения времени как: со-переживание, со-чувствование, со-
действие и многие другие. В этой предшествующей эстетической линии становления мордовско-
финского генотипа, пространственно-визуальная компонента – танец, закономерно обнаруживает два 
профиля эстетизации культурной среды: 1) физические формы (потенциальные и гипотетические) и 2) 
механические ресурсы физиологических отклонений. С одной стороны, речь идет о телесной изоляции 
и универсальной деформации языкового пространства – невербальной этнокоммуникативной условно-
сти, т. е. о создании человеком общего поля разнородных значений пластики тела и атрибутов пласти-
ческого действия – поведения, которые диктуются жизненно необходимыми аспектами существования. 
К ним относятся постоянные показатели и границы этносреды – ландшафт, климат, география рассе-
ления, быт и хозяйственное устройство, оказывающие влияние на специфику становления внешнего 
физического облика этночеловека, а именно: характеры («углы») расположения тела в пространстве, 
особенности стояния и манеры передвижения, психофизический склад – «живые» впечатления, склон-
ность к внешней и внутренней антропобиологической изменчивости. С другой стороны, эмоционально-
эстетическое время не может замыкаться рамками исключительно одного и того же феномена – все-
общего процесса социокультурной деятельности. Оно вовлекается в контекст осознанно формируемых 
или случайно найденных «эмоционально / пластических – ритмических признаков» телесного движе-
ния, способных создаваться каждым отдельным индивидом. И только взаимодействуя вместе «антро-
пологическая», «биологическая», «психическая» и «эстетическая» подсистемы, позволяют выстроить 
генетически целостную связь  в истории варьируемых приемов пластического поведения и собственно 
«изображения» тела пластично танцевального.  

Антропобиологическая временность восприятия окружающего мира во многом является есте-
ственной (потенциальной) средой, гармонизирующим фактором и условием для обособленности сло-
жившихся механических рефлексов этночеловека (жизнеподобие, самосохранение, выживание и др.) 
[2, c. 344–346]. Психические временные структуры, наоборот, способны вырвать «человекоособь» из 
этой естественной среды обитания и «впервые» сделать ее подготовку к пластическим действиям раз-
розненными состояниями, отрицая рефлексивный опыт сознания как таковой. В эстетическом же зна-
чении [3,      c. 219–224] появляется физиологическое качество (мера) пластической танцевальности, ко-
торое объединяет в единое целое психические и физические структуры, ритм и биомеханику, внутренние и 
внешние характеристики протекания телесного движения во времени и пространстве. Такое особое суще-
ствование пластического (танцевального) движения в антропологических и психических проявлениях те-
лесности требует, с одной стороны, реально представленное физическое тело, а с другой – расширение 
телесного чувствования и ощущений – внешнетелесная физическая реальность, сменяющая внутреннее 
единство человека иной согласованностью и равномерностью измерений, связанных с внешней выра-
зительно-пластической реальностью – физиологически мыслящее тело [4, c. 124–126]. 
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Одним из наиболее важных аспектов в создании языка этнопластического тела выступает усло-
вие эмоционально-эстетического измерения времени и формы протекания телесного пластического 
действия/ движения. 

Прикладной профиль хореографии, и в частности, содержащиеся внутри законов пластического 
мышления типические условности языка танца, выявляют вполне сложившийся и самодостаточный им-
ператив знания – механическая природа. Однако в ней теряется первоисточник эмоционально-
эстетического измерения времени и собственно первоимпульс происхождения пластического тела – в зна-
чении экологичности  биоса и движения – в значении качества (достоверности) генетики биоритма. Выно-
сится гипотеза: язык выступает одним из условий этой экологичности, транслирующим в своих основах (в 
мышлении и в памяти)  изменчивость пластического строя явлений и характерность протекания движе-
ний во времени физиологическом, рифмо- и ритмопоэтическом. Лексика сама по себе не может влиять 
или обуславливать форму телесной пластики, но образуя определенные функциональные смыслы 
языковой среды, сложившиеся в ходе исторического синтеза явлений (антропологии, географии, этно-
графии, ландшафта, климата и даже физико-атмосферных факторов), она способна вскрывать допол-
нительные ресурсы в создании языка собственного тела, а соответственно влиять на эмоционально -
эстетическую активность (изменчивость) и качество протекания движения в пространственно-
временных структурах. 

Самые первые объективные подходы во взаимном исследовании путей развития восточноевропей-
ской истории и культуры в рамках науки финноугроведения были предприняты  И. Н. Смирновым. Особое 
значение имеет точка зрения автора на происхождение феномена творчества, которое рассматривает-
ся ученым в значении неотъемлемой части культурной истории человечества, сопровождающей его 
развитие на всех этапах жизнедеятельности. Однако это уже есть иные формы и способы отображения 
окружающей действительности, воспроизводимые через «язык, поэзию, верования и культ» [7, с. 177]. 
Ученый полагает: «Первым и элементарным видом творческой деятельности человека, первым пока-
зателем творческих сил его духа является, конечно, приспособление природы к основным его потреб-
ностям – творчество в области внешнего быта: добыча и приготовление пищи, устройство жилья, 
одежда» [9, с. 12]. Направление и характер этой деятельности были предопределены свойствами 
«среды», окружающей человека и теми «силами тела и духа, которыми он располагает» [7, с. 177]. Не 
случайно и другое отождествление идей ученого, в которых творчество рассматривается как высшая 
ступень сознания древнего человеко-существа, вступившего в сферу «о происхождении, сущности и 
взаимных отношениях явлений окружающего мира, в область первобытной философии и религии при-
роды» [там же, с. 178]. «Около человеческого трупа зарождается ряд явлений высшего порядка – идеи 
о сверхчувственном и культ усопших. Здесь демаркационная черта между человеком и животным» [там 
же]. Наконец, определяя важную степень первого продукта духовного творчества в культурно-
историческом развитии общества, Смирнов справедливо прописывал его значение за символическими 
функциями языковой структуры. «Язык позволяет нам составить понятие о размерах тех классифици-
рующих, обобщающих способностей, которые обнаружил народ в древнейшую эпоху своей духовной 
истории, в эпоху создания звуковых символов для сложившихся в его мысли понятий» [6, с. 243]. 

Благодаря указанным свойствам, порождающим творческое сознание, становится возможным 
достичь: во-первых, раскрытия единой исторической основы языка пластики, т. е. базового уровня эле-
ментов (манера, походка, осанка, стояние, передвижение) – они же являются предпосылками создания 
будущих языковых систем в контексте пластической выразительности. Во-вторых, выявления конкрет-
ных условий, подводящих к формированию основных характеристик пространства-времени в языке 
пластической (этнотелесной) коммуникации. Последнее понимается как высшая степень установления 
взаимообратной связи культурного и эстетического реагирования этночеловека (а не просто стереоти-
пов поведения): конструирование пространства и восприятия окружающей действительности, способ-
ных целенаправленно влиять на действия и оценку восприятия других членов сообщества. Таким обра-
зом, пластическая (этнотелесная) коммуникация заключает в себе феномен осознанной (а в некоторых 
случаях рефлекторной) поведенческой способности этночеловека «высказываться» не только визуаль-
но-пластически, но и танцевально [5, c. 29–32]. В первом случае мы имеем дело с антропобиологиче-



146 ломоносов 

 

международный конкурс молодых учёных | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ской и физической активностью, соотносимой с понятием аутентичности и с общедоступностью форм и 
средств проживания определенных событий «любым» человеком. Во втором примере речь идет об 
особой настроенности мыслительного, духовного и физического реагирования человека, соотносимой с 
функциями ритмического и физиологического конструирования телесности. Именно эта ипостась спо-
собна проецировать эмоционально-эстетическое время и замыкать собой линию создания пластиче-
ских объектов поэтической условности. В работах фольклористов и этнографов ХХ века данные кон-
тексты оставались не разработанными, однако необходимо подчеркнуть, что сама проблематика про-
исхождения и протекания творческих процессов как различного рода этнопластической символической 
деятельности неоднократно прорабатывалась и даже имела обращение к лингвистическим структурам 
финно-угорских народов. 
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Аннотация: в статье приводятся исторические предпосылки и современные возможности использова-
ния дронов, обозначены кадровые проблемы расширения их производства и проектирования. Обосно-
вано предложение по восстановлению сети клубов технического творчества на основе клубов по про-
ектированию и строительству аппаратов, управляемых удаленно. Приведен в качестве пилотного про-
ект такого клуба. 
Ключевые слова: дрон, классификация, векторы развития, кадровые проблемы, инженерное 
творчество, пилотный проект 
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Abstract: The article presents the historical background and modern possibilities of using drones, identifies 
personnel problems of expanding their production and design. The proposal to restore the network of clubs of 
technical creativity on the basis of clubs for the design and construction of devices controlled remotely has 
been substantiated. It is given as a pilot project of such a club.  
Keywords: drone, classification, vectors of development, personnel problems, engineering creativity, pilot 
project. 

 
Во избежание разночтений, начнем с определений.   
Вероятнее всего, понятие «дрон» появилось в 30-е годы, когда появились автоматические лета-

тельные аппараты, издающие шум, подобный шуму пчел в период роения (drone — трутень). Таким 
образом, дроны соотносились, в первую очередь, с летательными аппаратами.  

В настоящее время границы использования беспилотных и автоматических аппаратов суще-
ственно расширились. Дронами называют и наземные автоматы, используемые при пожаротушении, и 
аппараты подводного наблюдения и разведки и т.п.   

Предлагаем пользоваться следующим определением.  
Дрон – управляемый дистанционно, в автоматическом режиме или с помощью искусственного 

интеллекта аппарат, способный передвигаться во всех средах: по земле и под землей, по воде и под 
водой, в воздухе и космическом пространстве, и при этом выполнять задачи как мирного, так и оборон-
ного характера.   В свою очередь, дроны можно разделить по классам на большие (сравнимые по раз-
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мерам с управляемыми человеком аппаратами), малые, по размерам сравнимые с привычными так 
называемыми моделями и высокотехнологичные сверхмалые.  

Вполне естественным оказался путь развития указанных аппаратов. На первом этапе наиболее 
привлекательным представлялось применение механизмов дистанционного управления на существу-
ющих пилотируемых человеком аппаратах, в первую очередь, используемых, как средства доставки 
боеприпасов. Однако, в силу дороговизны и недостаточной надежности средств дистанционного бес-
проводного управления, эта функция при ведении боевых действий быстро была передоверена наско-
ро обученным пилотам – смертникам, что стало характерным для наших противников во второй миро-
вой войне.  

После второй мировой войны проектирование и производство дронов оставались прерогативой 
военных ведомств, тем более что у последних больше возможностей для производства и совершен-
ствования беспилотников, а также использования воздушного пространства. Дроны потребовали 
надежных средств навигации и управления. Вместе с тем, дороговизна и вес соответствующих прибо-
ров определили, как основное направление этого сектора развития нашей промышленности, разработ-
ку тяжелых аппаратов, в первую очередь, для нужд авиации и космонавтики.  

 В настоящее время основной вектор дорогостоящих исследований по проектированию дронов и 
средств управления ими переместился.  

С одной стороны, дроны активно выпускаются для нужд обороны.   
С другой стороны, заметно расширяются и возможности современных коммерческих дронов. 

Средства навигации и управления стали совместимыми с любым смартфоном, а современные техно-
логии позволяют применять компактные электродвигатели и батареи, а также ДВС. Стало возможным 
производство недорогих малых аппаратов с вполне удовлетворительной степенью автономности.  

Такие аппараты помогут решать широчайший круг задач при значительной экономии ресурсов, 
материалов и человеческого труда. В частности, это: 

- удобрение полей, борьба с сорняками и вредителями, отслеживание состояния посадок; 
- отслеживание потрав лесных угодий и незаконных вырубок, фактов загрязнения окружающей 

среды и выявление виновников; 
-  наблюдение за дикими животными, их изучение и охрана от браконьеров; 
- составление и уточнение карт и геологоразведка;  
- исследование и предотвращение природных катаклизмов, поиск очагов возгорания и тушение 

пожаров; 
- поиск людей под обломками зданий после землетрясений; 
- доставка пострадавшим медикаментов, воды и продовольствия до прибытия спасателей. 
Требуется большое количество опытных специалистов, в которых ощущалась (и продолжает 

ощущаться) острая нехватка.   
Встает вопрос: где быстро взять достаточное количество талантливых и увлеченных людей для 

развертывания программы проектирования и производства управляемых аппаратов самого широкого 
спектра применения? Ответ в историческом опыте нашей страны. Такие великие конструкторы, как Ко-
ролев, Цандер, Туполев, Яковлев, стоявшие у истоков нашего ракетного и авиационного строитель-
ства, начинали в кружках. Большинство инженеров послевоенного периода имели за плечами опыт за-
нятий в кружках технического моделирования, широкая сеть которых была развернута при домах и 
дворцах пионеров, в школьных мастерских. 

К сожалению, в печальные 90-е эта система была потеряна. Высшая школа потеряла возмож-
ность набора молодых людей, не только стремящихся к инженерному творчеству, но и обладающих 
соответствующими знаниями и немалыми практическими навыками.  

Наиболее увлеченные и к сожалению, уже немолоды, хотя и продолжают творить в сараях и 
подвалах, многие, подрастеряв былую увлеченность, нашли себя в сферах, далеких от инженерного 
творчества. 

На наш взгляд, для преодоления дефицита талантливых конструкторов и умелых исполнителей, 
требуется скорейшее развертывание кружков и клубов технического творчества с обеспечением их не-
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обходимой материальной базой, с привлечением как талантливых самородков и практиков, так и увле-
ченной молодежи. 

Понятно, что эта задача не может быть решена быстро и во всех областях технического прогресса.  
По-видимому, следует начинать с поддержки тех областей, которые в настоящее время наибо-

лее актуальны. Нам представляется, что одной из наиболее востребованных в современных условиях 
является область проектирования автономных аппаратов, включая оригинальные движители, средства 
управления, программное обеспечение. А россияне, в том числе самодеятельные и юные, никогда не 
страдали отсутствием оригинальных идей.   

Вместе с тем, последние события и опыт СВО со всей отчетливостью показывают необходи-
мость наращивания собственного производства, придания определенной внутренней автономности 
разработки дронов малого и сверхмалого типов, что требует немалого количества подготовленных 
кадров.  

В рамках курсового проектирования на кафедре архитектурно-конструктивного проектирования 
СибАДИ нами была предпринята попытка создания пилотного проекта клуба по интересам с основным 
направлением создания БПЛА и наземных аппаратов. 

Выбирая место строительства, мы руководствовались следующими соображениями. Расположе-
ние объекта в непосредственной близости от аэропорта, Омского завода гражданской авиации (ОЗГА), 
Омского военного кадетского корпуса, позволит наладить шефские связи и привлечь к работе в клубе 
квалифицированных специалистов. Близость Омского летно-технического колледжа гражданской авиа-
ции (ОЛТКГА) и жилого района, с большой долей населения, так или иначе связанного с авиацией, мо-
жет способствовать притоку заинтересованной молодежи (рис.1). 

 

 
Рис.1. Схема ситуационного плана 

 
Здание представляет собой в плане овальный зал для соревнований и смотров примыкающими 

лабораториями и мастерскими, крыша основного объема выполнена в виде купола (рис.2).  
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Рис. 2. Общий вид здания 

 
В здании предусмотрены следующие основные функции. 
1.  Получение навыков проектирования и строительства дронов малого и сверхмалого классов, 

создания механизмов управления, движителей, программного обеспечения, для чего предусмотрены 
лаборатории и мастерские. 

2. Наработка приемов и навыков управления дронами, а также практическая проверка новых 
идей. Осуществляется при испытании новых аппаратов, путем упражнений, и в процессе проведения 
соревнований и смотров, для чего предусмотрен двухсветный более, чем пятисотметровый зал оваль-
ной формы. Форма зала продиктована спецификой движения летательных аппаратов, зрители могут 
располагаться на опоясывающей галерее (рис.3). Состав помещений приведен в табл.1. 
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Рис. 3. Планы 1 и 2 этажей 

 
Таблица 1 

Состав и площади помещений клуба 

Состав помещений  

№ Наименование Этаж Кол-во 

1 Мастерская-лаборатория 1 3 

2 Склад 1 1 

3 Технические помещения 1 1 

4 Санузлы 1 1 

5 Гардероб 1 1 

6 Зал соревнований 1 1 

7 Фойе 1 1 

1 Мастерская-лаборатория 2 3 

8 Администрация 2 2 

9 Смотровая площадка 2 2 

 
Итак, в соответствии с обозначенными нашим Президентом направлениями развития, современ-

ные вызовы требуют улучшения системы образования, в частности, в области прикладных инженерных 
задач. Для решения этой проблемы необходимо воссоздание системы подготовки мотивированных к 
дальнейшему обучению молодых людей. Такая подготовка может осуществляться в рамках кружков и 
клубов технического творчества. В качестве первого шага может быть формирование коллективов еди-
номышленников в одной из наиболее привлекательных (и востребованных сегодня) областей техниче-
ского творчества -  моделировании удаленно управляемых аппаратов в рамках соответствующих клубов.  
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Аннотация: в работе проанализированы показатели удовлетворенности преподавателей условиями 
работы в вузе. Преподаватели из Москвы дают более низкие оценки условиям своей работы в сравне-
нии с преподавателями из Севастополя, особенно по таким критериям, как свобода слова, оснащён-
ность рабочего места, возможность сделать всю необходимую работу в рабочее время. Общая удовле-
творенность условиями работы находится в зависимости от удовлетворенности зарплатой и удовле-
творенности уровнем свободы. 
Ключевые слова: оценка удовлетворенности персонала, университет, преподавание, удовлетворен-
ность образовательной средой. 
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Abstract: the article analyzes the indicators of teachers' satisfaction with working conditions at the university. 
Teachers from Moscow give lower marks to the conditions of their work in comparison with teachers from Se-
vastopol, especially according to such criteria as freedom of speech, equipment of the workplace, the ability to 
do all the necessary work during working hours. Overall satisfaction with working conditions depends on satis-
faction with salary and satisfaction with the level of freedom. 
Key words: staff satisfaction assessment, university, teaching, satisfaction with the educational environment 

 
Проблемы модернизации современного профессионального образования во многом обусловле-

ны удовлетворенностью преподавателей и студентов ресурсами и качеством внутренней среды вуза [3, 
c.130]. Однако в настоящее время наблюдается противоречие между широким спектром исследований, 
касающихся психологического комфорта студентов, и ограниченным числом исследований удовлетво-
ренности преподавателей условиями своей работы [2, c.198].  

Целью исследования было выявление степени удовлетворенности преподавателей условиями 
труда и выявление факторов, значимо влияющих на этот показатель.  

В качестве испытуемых выступили преподаватели ВУЗов. Данные испытуемых в целях аноним-
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ности были зашифрованы, неанонимные данные зашифрованы принудительно. Для привлечения ре-
спондентов было создано публичное приглашение в социальной сети, однако оно собрало недостаточ-
но откликов и часть респондентов были приглашены личной рассылкой. Всего приняли участие в опро-
се в дистанционной форме 42 человека. Вопросы касались оценки респондентом различных сторон 
своей работы в ВУЗе, кроме того, собирались анкетные данные респондентов, уточнялся характер до-
суга и данные об их рабочей нагрузке. Далее были переведены в числовые показатели ответы на во-
просы, касающиеся удовлетворенности преподавателями в процессе их научно-педагогической рабо-
ты. Дальнейшая оценка взаимосвязи между различными показателями проводилась в статистической 
программе SPSS. Была проанализирована вся выборка (42 ответа) на предмет взаимосвязи общей 
удовлетворенности с отдельными показателями [1, c.26]. Также было проведено сравнение показате-
лей респондентов, работавших в различных подразделениях МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Москва и г. 
Севастополь. 

Возраст опрошенных варьировал в широких пределах. Более всего (28,6%)-преподаватели в  
возрасте от 31 до 40 лет, в группах 41-50 и 51-60лет по 19%,от 61 до 70 - 16,7%, преподаватели 
моложе 30 и старше 70 составляли, соответственно, 9,5% и 7,1%. Среди опрошенных есть как опытные 
преподаватели, так и работающие недавно. 35,7% преподают  свыше 20 лет, 26,2%  от 11 до 15 лет, по 
14, 3% преподают менее 5 лет и от 6 до 10 лет, 9,5% работают 15-20 лет. Из 29 опрошенных-женщины, 
13-мужчины Респонденты преподают в 11 университетах Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Из 
них в филиале МГУ трудятся 11 преподавателей, в МГУ-головном ВУЗе 9 преподавателей, 5 в СПбГУ, 
5 в СПбГУВМ, причем большинство респондентов-78,6%- преподают профильные предметы. Примерно 
у половины опрошенных (48, 8%) имеются дополнительные административные обязанности. Среди 
преподавателей 20 человек преподают естественно-научные дисциплины (биология, география, поч-
воведение, химия, ветеринария), 18- дисциплины гуманитарной направленности, двое-  дисциплины 
математического цикла (математика, экономика), один преподаватель физкультуры. Учебная нагрузка 
составила у 18 преподавателей составила от 6 до 10 пар в неделю, у 16 преподавателей менее 6 пар 
пар, у 7 преподавателей- от 11 до 15 пар в неделю и у одного более 15 пар в неделю. Также большин-
ство опрошенных (17 ответов) руководят написанием курсовых, выпускных квалификационных и  дис-
сертационных работ, чаще всего нагрузка составляет от 1 до 5 работ в год. 

В свободное от работы время большинство преподавателей (22 ответа) отдыхают спокойно (от-
веты Сон, чтение, рисование, компьютерные игры, творчество, пицца и сериалы, созерцание природы, 
море, кино, кулинария) случаях, активно в 16 случаях (ответы Спорт, путешествия, растениеводство на 
даче, театр, йога, яхтинг, туризм, танцы, экспедиции, стрельба), проводят время с семьей- 4 респон-
дента (внуки, родители), в одном случае указано пьянство и в одном респондент указал, что в свобод-
ное время тоже работает. В данном случае сумма ответов более числа респондентов, так как были те, 
кто указал и спокойные, и активные виды досуга. У многих опрошенных имеются домашние животные. 
Ответы были разбиты на группы по систематическому положению животного. Это в 21 случае кошки, у 
6 живут собаки, у 6 грызуны и зайцеобразные (ответы Крыса, хомяк, кролик, морская свинка), у репти-
лии (змеи, варан, черепахи, эублефары, хамелеон), у 3 птицы (перепел, попугай, куры), у 6 другие жи-
вотные, 8 респондентов не имеют домашних питомцев. Преподаватели Москвы и Санкт-Петербурга 
чаще заводят экзотических животных и рептилий, нежели их крымские коллеги, предпочитающие собак 
и кошек. 

Средний показатель удовлетворенности, подсчитанный в Excel, составил 52,6 баллов из 75 воз-
можных, при этом дисперсия ответов, подсчитанная там же, составила 11,8. Медианное значение по 
всей выборке составило 52 балла из 100, при этом данный показатель варьировал в пределах от 30 до 
73. Стандартная ошибка составила 1,715607. 

Средняя оценка каждого из критериев рабочего процесса варьировала в пределах от 2,8 до 4,4, 
дисперсия по каждому вопросу находилась в пределах от 0,5до 2,2 (наибольший разброс отмечен в 
вопросе о свободе высказываний). 
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Рис.1. Средние значения удовлетворённости преподавателей различными аспектами рабочего 

процесса 
 

В целом преподаватели низко оценили свою зарплату, степень свободы в высказываниях, уча-
стие руководства в продвижении науки и грантовой поддержке, а также они перегружены работой. Од-
нако большинство из них рады работать в вузе, годятся этим, высоко оценили атмосферу в коллективе 
и успехи коллег (Рис.1). 

 

 
Рис.2. Медианные значения по каждому аспекту рабочего процесса у преподавателей МГУ г. 

Москвы и г. Севастополя 
 

Согласно полученным данным (рис.2), преподаватели головного вуза и филиала МГУ в г. Сева-
стополе высоко оценили удовлетворенность работой в ВУЗе и не менее высоко оценили уровень про-
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фессиональной квалификации коллег. Севастопольцы всё рабочее время тратят на действительно по-
лезную для учебного процесса деятельность и регулярно повышают квалификацию, москвичи по этим 
показателям отстают на 1 балл. В равной степени педагоги двух площадок оценили уровень подготовки 
студентов, уровень взаимодействия с выпускниками, атмосферу, расписание и возможность помощи в 
критических ситуациях. Однако показатели загруженности различаются на 40% - преподаватели в 
Москве редко успевают справиться со своими обязанностями в течение рабочего дня, севастопольцам 
это удаётся. Преподаватели филиала выше оценили готовность рабочего места, чем их московские 
товарищи (4/3), они несколько чаще говорят о своей работе и считают более значимым участие ВУЗа в 
их научной работе, однако данный показатель невысок (3,5/3). Меньше всего удовлетворены препода-
ватели обоих организаций своей заработной платой, особенно низок данный показатель у москвичей 
(3,5/2). В значительной степени различается оценка уровня свободы высказываний в Севастопольском 
филиале и в головном ВУЗе, московским коллегам явно недостаёт свободы слова. В целом преподава-
тели из Москвы дают более низкие оценки условиям своей работы в сравнении с преподавателями из 
Севастополя (Рис.3). 

 

 
Рис.3. Средняя удовлетворенность условиями работы преподавателей различных  

подразделений МГУ им. М.В. Ломоносова 
 

Дальнейшая оценка взаимосвязи между различными показателями проводилась в статистиче-
ской программе SPSS. Для оценки ранговой корреляции использовали коэффициент Спирмена. Для 
оценки взаимосвязи переменных использовался коэффициент корреляции Пирсона.  Была проанали-
зирована вся выборка (42 ответа) на предмет взаимосвязи общей удовлетворенности с отдельными 
показателями. Корреляция на уровне р=0, 01 отмечена лишь в двух парах выборок: Удовлетворен-
ность- Зарплата (0, 78) и Удовлетворенность-Свобода (0,69). Примечательно, что спрогнозирован-
ная исследователем отрицательная корреляция Удовлетворенность-Нагрузка не подтвердилась (0, 
18).  

Таким образом, преподаватели низко оценили свою зарплату, степень свободы в высказываниях, 
участие руководства в продвижении науки и грантовой поддержке, а также они перегружены работой. 
Однако большинство из них рады работать в вузе, годятся этим, высоко оценили атмосферу в коллек-
тиве и успехи коллег. В целом преподаватели из Москвы дают более низкие оценки условиям своей 
работы в сравнении с преподавателями из Севастополя, особенно по таким критериям, как свобода 
слова, оснащённость рабочего места, возможность сделать всю необходимую работу в рабочее время. 
Общая удовлетворенность условиями работы находится в зависимости от удовлетворенности зарпла-
той и удовлетворенности уровнем свободы. 
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Аннотация: В статье представлена типология акцентуаций характера личности, предложенная немец-
ким психиатром К.Леонгардом. Авторы постарались выявить некоторые сущностные черты личности 
зрелого возраста. Так же мы постарались заострить внимание на важности учёта полученных данных 
нашего исследования в решении вопросов сплочения  трудовых коллективов и обеспечения психологи-
ческой совместимости работников. 
Ключевые слова: психология, акцентуация, характер, личность, возраст.  
  

THE STUDY OF THE PARTICULARITIES OF THE NATURE TO PERSONALITIES AT AGE FROM 40 
BEFORE 55 YEARS 

 
                                                                         Kinyova Catherine Aleksandrovna, 

                                                                         Udinceva Sofa Dmitrievna 
 

                                             Scientific  adviser:  Yuryeva Alyona Victoriana 
 

Abstract: In article is presented typology of the nature to personalities, offered by german psychiatrist 
K.LEONGARDOM. The Authors tried to reveal some important line to personalities of the mature age. In the 
same way we tried to sharpen attention on importance of the account got given our studies in decision on a 
matter of the uniting labor group and provision to psychological compatibility workman. 
Keywords: psychology, nature, personality, age.  

                                                      
Наше внимание и интерес к разработке проблемы взрослого человека вызвано тем, что, именно 

в этом возрасте человек,  проходя в своем развитии эту возрастную ступень,  должен состояться как 
гражданин своей страны, как семьянин и как специалист, проявить себя в конкретной области труда.  

Большинство людей, вступивших в средний возраст, вполне осознают, что они уже не молоды. 
Тем не менее, это обстоятельство их ни сколько не смущает – они считают, что находятся теперь в 
«цвете лет». Их физическая активность несколько снижается, но опыт и знание своих возможностей 
позволяют им продолжать добиваться успеха в жизни. 

Что движет этими людьми, с одной стороны уверенными в себе и достигшими определенных ре-
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зультатов в жизни, а с другой стороны – задумывающимися над тем, что половина жизни уже прожита, 
впереди старость и время уходит? 

Все вышесказанное, дает полное основание говорить о том, что выбранная тема (исследование 
мотивационных особенностей людей зрелого возраста) актуальна и интересна. 

Цель данной работы – изучить особенности проявления характерологических особенностей лю-
дей в возрасте от 40 до 55лет.  

Объект:  личность человека от 40 до 55лет. 
Предмет: характерологические особенности  человека в возрасте от 40 до 55 лет. 
Гипотеза: проявления акцентуаций характера у женщин встречается чаще, чем у мужчин. 
Задачами данной работы являются: 
 1. рассмотреть возрастные особенности людей зрелого влзраста 
 2.подобрать и проанализировать методики изучения характера 
 3.провести тестирование 
 4.сделать определённые выводы , исходя из обработки полученных данных 
В 40 – 55 лет жизни человек оказывается в условиях, психологически существенно отличающих-

ся от прежних. К этому времени уже накоплен достаточно большой жизненный и профессиональный 
опыт, дети выросли, и отношения с ними приобрели качественно новый характер, состарились родите-
ли и им требуется помощь[4,45-47]. 

Исходя из вышеизложенного, для изучения особенностей характера  нами был использован ха-
рактерологический опросник К. Леонгарда. В основе опросника лежит его концепция акцентуированных 
личностей. 

Поэтому целью – нашего исследования стало изучить особенности развития акцентуаций у лю-
дей среднего возраста с помощью характерологического опросника К. Леонгарда [7]. 

Выборка состояла из 30 человек. Из них 16 человек – женщин и  14 человек - мужчин. Все они 
работники одной охранной  фирмы г. Новоуральска. 

Согласно этой концепции, черты личности могут быть разделены на 2 группы: основную и допол-
нительную. Основных черт значительно меньше, но они являются стержнем личности, определяют её 
развитие, адаптацию и психическое здоровье. Личности, у которых основные черты имеют высокую 
степень выраженности, названы К. Леонгардом акцентуированными[7,56-58].  

Акцентуация личности, по мнению К. Леонгарда, соответствует такому состоянию личности, когда 
индивидуальный характер реакций на окружающее достигает особенной выраженности, что свиде-
тельствует о возможности перехода нормы в патологию. К. Леонгард считает, что акцентуированным 
личностям присуща готовность к особенному, как социально-положительному, так и социально-
отрицательному развитию[7,45-47]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что знание акцентуаций у человека позволяет избе-
гать неправильных шагов в поведении, излишних нагрузок и осложнений во взаимоотношениях. 

Все 10 типов разбиваются Леонгардом на 2 группы по принципу акцентуации свойств либо харак-
тера, либо темперамента. К акцентуации свойств характера Леонгард относит демонстративный, пе-
дантичный, застревающий и возбудимый типы личности. Остальные варианты акцентуаций относятся 
Леонгардом к акцентуациям темперамента. 

Данный опросник состоит из 88 вопросов , на каждый из которых опрашиваемый должен отве-
тить «да» или «нет» и занести свой ответ в бланк ответов . Для стандартизации результатов, при под-
счете баллов по каждой шкале опросника, значение каждой шкалы умножается на определенное число, 
указанное в «ключе». 

Максимальная сумма баллов после умножения – 24. Признаком акцентуации считается величи-
на, превосходящая 12 баллов. Сумма баллов в диапазоне от 15 до 19 говорит лишь о тенденции к тому 
или иному типу акцентуации. И только в случае превышения 19 баллов, черта характера является ак-
центуированной.  

После проведения опроса группы людей среднего возраста, были получены результаты и сведе-
ны в таблицы , разделив их на женщин и мужчин  (табл.1,2). Обработав данные, была составлена таб-
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лица 1, 2, где в процентном отношении были подсчитаны средние значения по результатам характеро-
логического опросника К. Леонгарда, в зависимости от пола испытуемого. 

                                                                               
                                                                        Таблицы 1,2 

 Результатов характерологического опросника к.леонгарда (в стандартных баллах) 
Для женщин 

 
а1 – демонстративный 
а2 – застревающий 
а3 – педантичный 
а4 – возбудимый 
а5 – гипертимный 
а6 – дистимический 
а7 – тревожный 
а8 – экзальтированный 
а9 – эмотивный 
а10 – циклотимный 
 
 Для мужчин 

 

Возраст Образование а1 а2 а3 а4 а5 а6 а7 а8 а9 а10 

54 высшее 14 16 20 15 9 9 21 24 24 21 

40 высшее 14 12 8 12 12 3 12 6 16 12 

52 высшее 14 20 16 15 3 6 12 0 18 19 

53 ср.техн. 20 18 16 12 18 6 12 18 18 9 

40 ср.техн. 10 14 20 9 6 6 21 18 24 15 

43 среднее 8 8 8 9 0 3 9 24 18 24 

40 высшее 14 18 14 12 3 12 3 18 15 9 

55 среднее 18 12 22 12 15 9 18 18 21 15 

40 среднее 18 14 10 9 18 12 12 12 21 9 

47 среднее 20 14 14 15 12 12 18 24 18 18 

45 ср.спец. 16 14 16 15 9 9 18 18 21 21 

46 ср.спец. 16 20 16 15 12 9 18 18 21 24 

42 высшее 14 18 16 12 3 12 3 6 5 9 

40 среднее 12 12 14 21 18 12 12 6 15 24 

40 высшее 20 16 10 9 24 6 9 12 21 12 

44 высшее 8 12 10 15 9 3 12 12 21 9 

Возраст Образование а1 а2 а3 а4 а5 а6 а7 а8 а9 а10 

52 среднее 16 18 12 3 15 9 0 12 12 15 

42 высшее 8 14 10 15 3 3 6 12 18 15 

55 ср.техн. 14 20 18 18 15 3 18 12 15 18 

40 высшее 18 10 8 15 21 6 6 6 9 24 

43 ср.спец. 10 12 10 3 12 6 6 0 15 6 

40 ср.спец. 10 14 14 12 6 9 6 12 15 9 

45 высшее 8 8 12 9 12 0 9 6 15 6 

42 высшее 18 16 14 3 15 0 6 6 18 15 

40 ср.спец. 12 8 6 12 15 6 9 6 12 9 

43 высшее 10 14 14 9 0 12 12 24 18 12 

41 ср.техн. 16 12 4 0 15 9 3 12 6 6 

44 среднее 18 12 22 12 6 9 18 18 21 15 

41 высшее 6 12 14 9 0 12 9 12 18 15 

53 среднее 12 12 4 12 12 3 9 6 15 9 



162 ломоносов 

 

международный конкурс молодых учёных | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

а1 – демонстративный 
а2 – застревающий 
а3 – педантичный 
а4 – возбудимый 
а5 – гипертимный 
а6 – дистимический 
а7 – тревожный 
а8 – экзальтированный 
а9 – эмотивный 
а10 – циклотимный 

 
Таблица 3 

Средние значения по результатам характерологического опросника К. Леонгарда, в зависимости 
от пола испытуемого 

Тип реакции Пол Тенденция Акцентуация 

Демонстративный тип 
Ж 0% 6,3% 

М 14,3% 0% 

Застревающий тип 
Ж 12,5% 6,3% 

М 7,1% 7,1% 

Педантичный тип 
Ж 0% 6,3% 

М 0% 7,1% 

Возбудимый тип 
Ж 0% 0% 

М 0% 0% 

Гипертимный тип 
Ж 0% 6,3% 

М 7,1% 0% 

Дистимный тип 
Ж 0% 0% 

М 0% 0% 

Тревожный тип 
Ж 0% 0% 

М 0% 0% 

Экзальтированный тип 
Ж 0% 18,8% 

М 0% 7,1% 

Эмотивный 
Ж 12,5% 25% 

М 50% 0% 

Циклотимный 
Ж 0% 25% 

М 0% 7,1% 

 
По результатам опроса данной группы людей зрелого возраста можно отметить, что акцентуации 

характера в данном возрасте встречаются в 16 случаях из 30, что составляет 53,3% от общего числа 
опрошенных. Среди женщин – 40%, среди мужчин – 13,3%.  

Тенденции черт характера встречаются в данной выборке в 14 случаях из 30, что составляет – 
46,7% от общего числа опрошенных. В среднем у женщин – 13,3%, у мужчин 33,3%. Акцентуации черт 
характера встречаются немного чаще, мы можем наблюдать это на рис. 1.   

Таким образом, можно отметить, что наша гипотеза нашла своё подтверждение, так как  полу-
ченные данные исследования выявили  закономерность по данной выборке: проявления акцентуаций 
характера у женщин встречается чаще, чем у мужчин. Это, по нашему мнению, можно объяснить 
большей откровенностью женщин при опросе. Возможно, это связано с тем, что в наше непростое вре-
мя, женщина вынуждена взять на себя роль главы семьи, соответственно у нее возникает больше за-
бот и обязанностей и поэтому контролировать себя ей труднее. Возможно также, что высокий процент 
акцентуаций характера связан с преодолением мотивационного кризиса в этом возрасте. Ведь извест-
но, что во время кризиса черты характера заостряются. 
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Рис. 1. Показатели встречаемости акцентуаций и  

тенденций черт характера у людей среднего возраста 
 

Интересной особенностью результатов опроса можно отметить то, что эмотивный тип встречает-
ся чаще, как среди женщин, так и среди мужчин; на втором месте у мужчин идет застревающий тип, у 
женщин – циклотимный и аффективно-экзальтированный. Среди женщин и мужчин не отмечено встре-
чаемости тревожного, возбудимого и дистимного типов, что может свидетельствовать о благоприятных 
условиях жизнедеятельности людей данной выборки. 

Таким образом,  теоретическая значимость работы: был проведен анализ научной литературы в 
изучении проблем развития мотивации как категории психологии, сделана библиография по данной 
теме, изучены мотивационные черты зрелого человека, а также мотивационный кризис в этом воз-
расте. 

Практическая значимость: данная работа может послужить базовой для дальнейшего изучения 
данной проблемы; она может представлять интерес для кадровых работников предприятий, фирм при 
качественном отборе кадров на вакантные должности с учетом личностных особенностей человека, его 
стремлений, а также для дальнейшей практической деятельности автора. 
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Аннотация: Проблема формирования комфортной среды дворового пространства в условиях развития 
жилищного строительства является актуальной и важной для обеспечения качественной жизни жите-
лей городов. С развитием городов и увеличением количества жилых комплексов, проблема создания 
комфортной среды во дворах становится все более сложной. Во многих случаях дворы застройки име-
ют мало зеленых насаждений, недостаточное количество детских площадок, неудобные пешеходные 
зоны, отсутствие спортивных площадок и других элементов, необходимых для создания комфортной 
среды. 
Ключевые слова: придомовая территория, дворовое пространство, градостроительство, жилищное 
строительство, городская среда. 
 

THE PROBLEM OF FORMING A COMFORTABLE ENVIRONMENT OF THE YARD SPACE IN THE 
CONDITIONS OF HOUSING CONSTRUCTION DEVELOPMENT 

 
Pervushin Vladislav Anatolievich, 

Sharypova Victoria Konstantinovna, 
Karapysh Dmitry Igorevich, 

Zinchenko Danila Vladimirovich 
 

Abstract: The problem of forming a comfortable environment of the yard space in the conditions of housing 
development is relevant and important to ensure the quality of life of urban residents. With the development of 
cities and an increase in the number of residential complexes, the problem of creating a comfortable environ-
ment in courtyards is becoming more and more complex. In many cases, building yards have few green spac-
es, insufficient number of playgrounds, inconvenient pedestrian zones, lack of sports grounds and other ele-
ments necessary to create a comfortable environment. 
Keywords: house territory, yard space, urban planning, housing construction, urban environment. 

 
Создание комфортной среды в дворовом пространстве включает в себя несколько аспектов, ко-

торые могут повысить качество жизни жителей и улучшить общую атмосферу в районе. 
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Одним из важных аспектов является обеспечение безопасности. Необходимо обеспечить осве-
щение во всех уголках двора, особенно в темное время суток. Также нужно предусмотреть установку 
камер наблюдения и ограждения для детской площадки, чтобы предотвратить возможные аварии. 

Важно обеспечить доступность для всех жителей, включая людей с ограниченными возможно-
стями. Для этого можно установить пандусы и поручни на лестницах, а также разметить пешеходные 
дорожки и зоны отдыха, чтобы они были достаточно широкими и удобными. 

В дворовом пространстве необходимо также предусмотреть зоны отдыха, где жители могут про-
водить свободное время. Это может быть лавочка, парковка, зона для барбекю или детская площадка. 
Важно также обеспечить наличие зеленых насаждений, которые создадут комфортный микроклимат и 
улучшат экологию в районе. 

Озеленение при жилищном строительстве может быть определено местными строительными 
нормами и правилами, которые могут различаться в зависимости от региона и страны. Однако, в це-
лом, основные требования и условия по озеленению включают: 

1. Обязательность наличия зеленых насаждений на территории жилого комплекса. Количество 
и виды растительности могут быть определены местными строительными нормами и правилами. 

2. Установление правил по размещению и уходу за зелеными насаждениями на территории 
жилого комплекса. Это может включать требования к подкормке, поливу, обрезке, уборке листьев и т.д. 

3. Ограничение использования определенных видов растительности, которые могут быть 
опасными для жильцов или окружающей среды, например, ядовитые растения или растения с аллер-
генами. 

4. Учет климатических условий и возможных природных катастроф при выборе видов расти-
тельности для озеленения. 

5. Обеспечение доступа к зеленым зонам и благоустройство территории в соответствии с 
местными нормами и правилами. 

6. Определение ответственности за уход за зелеными насаждениями и сохранность террито-
рии жилого комплекса. 

7. Соблюдение экологических требований и норм при использовании удобрений и химических 
средств для ухода за зелеными насаждениями. 

8. Обеспечение безопасности жильцов и окружающей среды при уходе за зелеными насажде-
ниями, например, установление ограждений вокруг определенных зон [1, с. 117]. 

Эти условия могут быть более конкретизированы и дополнены в зависимости от местных требо-
ваний и норм, но общий принцип озеленения при жилищном строительстве заключается в обеспечении 
здоровой и безопасной среды для жильцов и окружающих. 

Проблема формирования комфортной среды дворового пространства в условиях развития жи-
лищного строительства является актуальной во многих городах и населенных пунктах. С ростом коли-
чества жилых комплексов и высотных зданий увеличивается плотность населения, а это означает, что 
пространство для отдыха и развлечений становится все более ограниченным. Кроме того, современ-
ные городские дворы часто страдают от недостатка зелени, грязи, шума и плохого качества воздуха. 

Для решения этой проблемы необходимо уделить особое внимание планировке и благоустрой-
ству дворовых территорий. Ниже приведены некоторые возможные меры, которые могут помочь 
сформировать комфортную среду в городских дворах. 

Одним из наиболее эффективных способов улучшения дворовых территорий является создание 
зеленых зон. Посадка деревьев, кустарников, цветов и других растительных культур помогает улуч-
шить качество воздуха, снизить уровень шума и создать приятную атмосферу для отдыха и развлече-
ний. Также, создание специальных зон для спорта и игр помогает повысить качество жизни жителей и 
создать комфортную среду для детей и взрослых. Создание безопасных и удобных зон для пешеходов 
и велосипедистов помогает уменьшить количество автомобилей на улицах и снизить уровень загрязне-
ния воздуха. Наличие специальных зон для отдыха и релаксации позволяет жителям городских дворов 
наслаждаться свежим воздухом и красивыми видами в течение дня. Применение современных техно-
логий, таких как умный дом, автоматическое управление светом и зонами отдыха, может помочь со-
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здать комфорт [2, с. 253]. 
Проблема формирования комфортной среды дворового пространства в условиях развития жи-

лищного строительства является очень важной для городской среды. Она связана с ухудшением каче-
ства жизни горожан, и потому необходимо активное решение этой проблемы. 

Для решения этой проблемы необходимо уделить особое внимание планировке и благоустрой-
ству дворовых территорий. Важно учитывать потребности жителей города в зеленых зонах, спортивных 
и игровых площадках, пешеходных зонах, велосипедных дорожках и зонах отдыха и релаксации. 

Важным элементом в создании комфортной среды является использование новых технологий, 
которые могут помочь создать умный дом, автоматическое управление светом и зонами отдыха. Все 
эти меры помогут улучшить качество жизни горожан, обеспечить им приятную атмосферу для отдыха и 
развлечений, а также сделать город более экологически чистым и безопасным для жизни [3, с. 570].  
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Образование является основой человеческого развития и важным фактором содействия социаль-

ному развитию. Без образования люди все еще могли бы находиться в каменном веке, и в результате 
культура с древних времен по настоящее время не получила бы распространения. Платон упоминал в 
своей книге "Идеальная страна", что "только философы с высокой степенью образования знают, как 
управлять страной". Видно, что развитие образования имеет основополагающее значение для управ-
ления страной. В древнегреческий период, когда жил Платон, была внедрена демократическая систе-
ма, которая включала формулирование политики в области образования. Образование осуществля-
лось только в старших классах, а средний класс и обычный класс не имели права на образование. 

После создания Нового Китая Китай придавал большое значение внедрению и развитию системы 
образования, и она постоянно обновлялась и пересматривалась каждый год. Характеристики совре-
менной китайской образовательной политики являются национальными, местными и социальными. 
Поскольку Китай является страной с обширной территорией и очень большим населением, при реали-
зации политики в области образования страна разделяет каждый регион, но в ее основе лежит вся 
страна как основной корпус, а затем индивидуальное образование. 

Основной причиной формирования образовательной политики России является адаптация к по-
требностям страны и общества в талантах. С советского периода по настоящее время Российская Фе-
дерация пережила переход к демократическому обществу, стране с верховенством закона и рыночной 
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экономике и преодолела постепенное отставание России в направлении экономического и социального 
развития. В последние годы экономическое и политическое развитие России подверглось санкциям со 
стороны других стран и стало медленным, что также оказало большое влияние на образование. 

Основными направлениями развития образовательной политики Китая являются индивидуализа-
ция, высокое качество и интернационализация. Развитие образования не может ограничиваться шко-
лами, но как бы мало ни было руководство родителей, влияние друзей и социальное воспитание, мож-
но также сказать, что образование есть везде.Таким образом, китайское образование ориентировано 
на каждого человека, а не только на учителей. Политика в области высококачественного образования 
относится к содействию высококачественной популяризации политики в области образования. В поли-
тике в области образования, обновленной и реализуемой Министерством образования Китая в послед-
ние годы, “Укрепление физического воспитания” занимает первое место. Традиционное "образование в 
китайском стиле" позволяет учащимся каждый день выполнять домашние задания на высоте горы, 
справляться с еженедельными экзаменами по ранжированию оценок и даже экзаменами по ранжиро-
ванию провинций, полностью игнорируя развитие физического здоровья учащихся, поэтому в послед-
ние годы физическое воспитание и укрепление физической формы были поставлены на первое место. 
Высокое качество - это не только производительность, но и хороший корпус, чтобы быть высококаче-
ственным.Интернационализация означает, что страна поощряет студентов учиться за рубежом и по-
ощряет иностранных студентов приезжать в Китай. Она надеется, что студенты смогут расширить кру-
гозор и понимание, самосовершенствоваться и вернуться в страну. 

На данном этапе главной задачей реализации и развития образовательной политики России яв-
ляется достижение качества современного образования и воспитание талантов, отвечающих потреб-
ностям страны и общества. Переход от индустриального общества к информационному обществу рас-
ширит масштабы культурного взаимодействия, увеличит культурную отдачу и внедрение, а также 
взрастит технические таланты.Кроме того, что касается качественного образования, Россия также про-
водит соответствующую политику, такую как воспитание у молодых людей чувства социальной ответ-
ственности и инициативы, с тем чтобы они могли интегрироваться в общество сразу после окончания 
школы, воспитание патриотизма молодых людей и обогащение их духовных представлений. 

Китайско-российское сотрудничество в области образования началось в 1950-х годах. В то время 
Россия все еще входила в состав Советского Союза и имела напряженные отношения с Китаем. Таким 
образом, в двух странах фактически обучались только отдельные иностранные студенты за границей, 
и других чрезмерных переговоров не было. С 1980-х годов сотрудничество в области образования 
между двумя странами постепенно развивалось, а 1990-е годы вступили в пик сотрудничества. После 
распада Советского Союза Китай и Россия впервые подписали "Китайско-российское соглашение о со-
трудничестве в области образования" в 1992 году, отметив, что китайско-российское образование офи-
циально стало сотрудничеством, имеющим политическое значение. В 1995 году Китай и Россия подпи-
сали "Соглашение между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством Россий-
ской Федерации о взаимном признании академических квалификаций и сертификатов об ученых степе-
нях".  Китай и Россия начали отправлять большое количество иностранных студентов друг к другу для 
обмена.  В 2001 году президент России Владимир Путин и президент Китайской Народной Республики 
Цзян Цзэминь подписали "Китайско-российский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве". 
Две страны прошли путь от добрососедских отношений до важных партнеров и осуществили большое 
сотрудничество в экономической, политической, культурной областях. и другие аспекты. 

Северо-восток Китая находится рядом с Россией, и там много “этнических деревень”. Все дома 
там принадлежат потомкам китайцев и русских, которые состоят в браке и могут говорить по-китайски и 
по-русски при рождении. Можно сказать, что большинство жителей Северо-Восточного Китая, будь то 
пожилые люди или дети, могут немного говорить по-русски в повседневной жизни. Поэтому Северо-
Восточный Китай круглый год осуществляет различные образовательные программы сотрудничества и 
обменов с Россией. Например, отправка иностранных студентов друг к другу, проведение культурных 
лет, музыкальные обмены, культурные обмены между обычаями двух стран и т.д.  Поскольку отноше-
ния между Китаем и Россией становятся все лучше и лучше, многие регионы Китая в настоящее время 
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уделяют внимание китайско-российской культуре и образованию, поощряя китайских студентов из раз-
ных регионов учиться в России и создавая множество специальных рабочих мест для русскоязычных 
студентов. и т.д. Россия также ввела множество мер политики, связанных с китайским образованием и 
культурными обменами, чтобы стимулировать изучение культуры между Китаем и Россией. Многие 
россияне предпочитают приезжать в Китай для развития. Некоторые школы на востоке России начали 
устанавливать вторым иностранным языком китайский и подписали множество положений образова-
тельной политики, касающихся китайских школ. 

Сотрудничество в области образования подобно зеркалу, в котором можно обнаружить образова-
тельные проблемы двух стран. В настоящее время наиболее важной проблемой является качество 
образовательного сотрудничества между двумя странами. Другими словами, хотя в двух странах суще-
ствует множество совместных школьных проектов, уровень сотрудничества низок, типы невелики, а 
регион очевиден (в основном сосредоточен в Северо-Восточном Китае и Восточной Азии, Россия).  
Вторая - это отношение и концепция школьных лидеров. Политическая концепция лидерства во многих 
школах слаба, и невозможно избежать использования школ, управляемых кооперативами, для получе-
ния незаконной прибыли.Кроме того, для российских студентов вопрос о том, смогут ли они адаптиро-
ваться к образованию в китайском стиле, идеологические различия между Китаем и Россией и психоло-
гические проблемы студентов являются более серьезными проблемами, которые существуют в насто-
ящее время.Есть надежда, что благодаря сотрудничеству в области образования между двумя страна-
ми можно будет выявить больше образовательных проблем и друг у друга можно будет перенять силь-
ные стороны друг друга, чтобы сотрудничество в области образования между двумя странами могло 
быть более стабильным и долгосрочным. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ КИТАЯ В НОВУЮ ЭПОХУ 

Шао Цзысюань 
аспирант 

ВШКП иУГС В «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» 
 

Аннотация: Изучение антикоррупционной политики Китая в период новой эпохи является горячей те-
мой, обсуждаемой учеными по всему миру. Коммунистическая партия Китая постоянно совершенствует 
и укрепляет политику и меры по борьбе с коррупцией в соответствии с ситуацией в этой области. Это и 
стало одной из основных причин крупных достижений Китая в борьбе с коррупцией в последние годы. В 
2019 г. было наказано 587 тыс. человек, в 2020 году - 604 тыс. человек, а в 2021 году — 627 тыс. чело-
век. Эти статистические данные, которые продолжают расти после 19-го Национального конгресса 
Коммунистической партии Китая, показывают, что, с одной стороны, Китай добился больших успехов в 
борьбе с коррупцией. С другой стороны, это индикатор, что борьба с коррупцией по-прежнему очень 
остра. С момента основания КНР китайское правительство стало проводить плодотворные исследова-
ния по повышению эффективности борьбы с коррупцией. Их положительные результаты внесли вклад 
в мировое изучение антикоррупционной политики и послужили моделью. В настоящее время Китай 
находится на новом этапе борьбы с коррупцией, и задача противодействия коррупции также актуальна, 
поэтому очень важно изучить историю антикоррупционной практики Китая и обобщить этот опыт. Это 
позволит получить инновационные методы повышения эффективности национальной антикоррупцион-
ной политики. 
Ключевые слова: Новая эра, Китай, борьба с коррупцией, национальная политика, инновационные 
подходы 
Annotation: The study of China's anti-corruption policy in the New Era is a hot topic discussed by scholars 
around the world. The Chinese Communist Party constantly improves and strengthens its anti-corruption poli-
cies and measures in accordance with the situation in this field. This has been one of the main reasons for 
China's major achievements in the fight against corruption in recent years. In 2019, 587 thousand people were 
punished, in 2020 - 604 thousand people, and in 2021 - 627 thousand people respectively. These statistics, 
which have continued to rise since the 19th National Congress of the Communist Party of China, show that, on 
the one hand, China has made great strides in the fight against corruption. On the other hand, this is an indica-
tor that the fight against corruption is still very acute. Since the founding of the PRC, the Chinese government 
has been carrying out fruitful research to improve the effectiveness of the fight against corruption. Their posi-
tive results have contributed to the worldwide study of anti-corruption policy and served as a model. At pre-
sent, China is at a new stage in the fight against corruption, and the task of combating corruption is also rele-
vant, so it is very important to study the history of China's anti-corruption practices and summarize this experi-
ence. This will provide innovative methods to improve the effectiveness of the national anti-corruption policy 
nowadays. 
Key words: New era, China, fight against corruption, national policy, innovative approaches. 
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Вред, причиняемый коррупцией, огромен для любой страны. Сильная коррупция приводит к 
упадку страны изнутри, нанося невосполнимые потери в политическом, экономическом и культурном 
аспектах. Если не будет вмешательства, страна ждет упадок. С точки зрения верховенства права, кор-
рупция неизбежно разрушит правовые принципы равенства властей, ограничения власти и справедли-
вости; с точки зрения общественного развития, коррупция подрывает публичную власть страны и пре-
пятствует экономическому развитию; в отношении партийно-политических взаимоотношений, возник-
новение коррупции наносит ущерб отношениям между политическими партиями и ставит под угрозу 
политическую легитимность режима; в отношении государственного управления, коррупция может лег-
ко ослабить авторитет правительства, исказить интеграцию национальных интересов, и даже привести к 
тенденции «мягкой силы»; что же касается формирования правящей партии, коррупция серьезно вредит 
продвижению и открытости партии, и также не способствует созданию положительного имиджа [4] 

Ученые имеют несколько последующих точек зрения относительно необходимости углубленной 
антикоррупционной борьбы Китая в новую эпоху. Первая точка зрения это «теория сущности». Эта 
теория утверждает, что причина, по которой Китай всегда считает борьбу с коррупцией главной поли-
тической задачей, коренится в самой Коммунистической партии Китая. С момента своего создания, 
Коммунистическая партия Китая всегда вела противостояние с коррупцией . Противостояние корруп-
ции — это не только политическая позиция партии, но и главная политическая задача управления пар-
тии. Политическое требование для поддержания и развития прогресса и идейной чистоты. 

Вторая точка зрения – «поиск интересов народа». Теория "поиска интересов народа" считает, что 
коррумпированные элементы и народные массы идут друг против друга. Наличие коррупционного по-
ведения неизбежно наносит ущерб интересам простых граждан. Поэтому антикоррупционную борьбу 
необходимо проводить до конца. Например, Ма Юань считает, что основная причина, по которой пар-
тия хочет бороться с коррупцией, это защита интересов людей, обеспечение справедливого разделе-
ния достижений между ними [6].  

Третья точка зрения - «проблемно-ориентированная теория». Эта теория в основном подчерки-
вает необходимость и актуальность антикоррупционной борьбы с точки зрения наличия проблем, и 
считает необходимым решать проблемы партийного стиля, групп интересов, погони за властью, лож-
ной лояльности, «двуликих людей» и т. д. Чтобы осветить проблему, антикоррупционную борьбу необ-
ходимо рассматривать как жесткую политическую борьбу. Ван Чэньцзы считает, что группы интересов 
стали неизбежной ключевой переменной в борьбе с коррупцией в новую эпоху и должны рассматри-
ваться как важная отправная точка в борьбе с коррупцией[1]. Чен Вэньцюань и другие считают, что ре-
шение проблемы погони за властью должно быть главным приоритетом в борьбе с коррупцией[7].  

Четвертая точка зрения — «теория функций». «Теория функций» уделяет основное внимание 
борьбе с коррупцией в партийном строе, государственном управлении, общественном развитии, защи-
те интересов людей с точки зрения эффективности антикоррупционной борьбы. Например, Мао 
Чжаохуэй считает, что борьба с коррупцией сможет обеспечить экономическое развитие[8]. Ван Айлянь 
предложил четыре «объективные потребности» для борьбы с коррупцией в аспектах партийного строя 
и управления, партийного руководства и государственного управления.  

Пятая точка зрения — «теория обобщения опыта». Ученые, придерживающиеся этой точки зре-
ния, считают, что углубленное продвижение антикоррупционной борьбы является политическим клю-
чом и преимуществом для развития партии и усиления борьбы с коррупцией.  

Национальная антикоррупционная политика Китая новой эпохи имеет инновационные методы и 
перспективы повышения эффективности. Во-первых, придерживаться партийного руководства как ос-
новополагающего принципа. Коммунистическая партия Китая является «субъективной силой» и «ос-
новной силой» в борьбе с коррупцией.Борьба с коррупцией должна быть «гарантирована руководством 
партии»[2] и осуществляться под руководством партии и в рамках правового государства.Также необ-
ходимо эффективно реализовать основную обязанность партийного комитета как руководителя, испол-
нителя и пропагандиста антикоррупционной борьбы [3]. 

Во-вторых, ориентация на политическую конструкцию партии. Борьба с коррупцией по существу 
является серьезной политической борьбой. «Политическая перспектива» является основным пунктом 
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борьбы с коррупцией. Выдвижение на первое место политического построения партии является важ-
ным условием, котороого необходимо придерживаться в антикоррупционной борьбе. 

В-третьих, антикоррупционная политика опирается на твердые идеалы и убеждения, а также 
прочный идеологический барьер. Углубленное продвижение антикоррупционной борьбы должно ориен-
тироваться на новую эпоху социализма Си Цзиньпина с китайской спецификой, необходимо усилить 
теоретическое обучение, улучшить воспитание культуры чистого правительства, «уделение внимание 
семье, семейному воспитанию и построению семейных ценностей». 

В-четвертых, важно участие граждан в борьбе с коррупцией. Корень борьбы с коррупцией состо-
ит в том, чтобы твердо защищать интересы народа, так как «безграничная сила для борьбы с корруп-
цией есть именно в народе». Для этого необходимо «создать справедливую и прозрачную систему об-
служивания, удобную для людей» [6], этим будут достигнуты положительные результаты в сфере 
надзора. 

В-пятых, создание авторитетной и эффективной системы надзора в качестве отправной точки. 
Для этого необходимо создать и усовершенствовать многоаспектный механизм контроля и функциони-
рования, «сосредоточиться на укреплении внутрипартийного надзора» , активно поддерживать обще-
ственную вовлеченность[10]. 

В-шестых, залогом успеха является создание и совершенствование долгосрочного механизма 
борьбы с коррупцией. Ученые выдвинули много конструктивных предложений по этому аспекту иссле-
дований. Например, необходимо создать и усовершенствовать «систему предотвращения конфликта 
интересов», «механизм надзора за общественным мнением», «систему расследования ответственно-
сти», «систему подбора, назначения и управления кадрами»[9], «механизм пожизненной ответственно-
сти за коррупцию» и др. 

Заключение 
В настоящее время, для того чтобы быть проблемно-ориентированным, улучшить способность 

проактивно реагировать на новую ситуацию и вызовы антикоррупционной борьбы, а также способство-
вать нормализации, институционализации и верховенству права антикоррупционной борьбы, должны 
быть решены следующие вопросы: во-первых, создать четкое представление о проблемах и предло-
жить решения проблем и вызовов; во-вторых, своевременно реагировать на изменения в антикорруп-
ционной борьбе. Корректировка стратегии также является крупным политическим вопросом, которую 
необходимо решить правящей Коммунистической партии Китая; в-третьих, создать и усовершенство-
вать долгосрочный механизм антикоррупционной борьбы, и привести его в стандартизированное, ин-
ституционализированное и легализованное русло. Создание и совершенствование долгосрочного ан-
тикоррупционного механизма не является изолированным, необходимо обратить внимание на связь с 
другими системами, а также не допустить, чтобы системы нейтрализовали друг друга в конфликтах; 
единство результатов и стремление к достижению одной цели принесет больше эффективности в 
борьбе с коррупцией. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования культурной политики  советского госу-
дарства в 30-е годы XX века. Стоит отметить, что процессы, происходящие в культурной сфере в дан-
ный период, начинают развиваться еще в середине 20-х годов. Остается неизменным отношение к 
сфере культуры партийного руководства, которое считает развитие культуры одной из приоритетных 
задач для формирования нового общества. 
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Abstract: The article examines the process of formation of the cultural policy of the Soviet state in the 30’s of 
the XX century. It is worth noting that the processes taking place in the cultural sphere during this period begin 
to develop in the mid-20s. The attitude of the party leadership to the sphere of culture remains unchanged, 
which considers the development of culture one of the priorities for the formation of a new society. 
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В развитии отечественной культуры советский период является явлением сложным и противоре-

чивым. Особо в этот период выделяются 20-30-е годы XX века, специфика которых состоит в том, что 
политическая жизнь общества в данный период времени не является закостенелой структурой, живу-
щей по своим законам, она является полностью открытой и динамичной,  а также достаточно противо-
речивой системой.  

Прежде чем начать говорить о культурной политике советского государства в 30-е годы необходи-
мо принять во внимание тот факт, что советское руководство считает преобразования в культурной сфе-
ре одним из приоритетнейших направлений в процессе строительства нового советского государства.  

Культуре в новом государстве отводится роль связанная, прежде всего с уничтожением культур-
ного неравенства между различными слоями населения страны. Основной упор делается на ликвида-
цию безграмотности, а также на формирование новой советской интеллигенции из трудящихся. Данные 
программные положения большевиков начинают реализовываться сразу же после победы Великой 
Октябрьской социалистической революции 1917 года. 

Стоит отметить, что сразу после революции партия смогла обеспечить деятелям искусства отно-
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сительную свободу в их работе. Дело в том, что первостепенной задачей партийного руководства в 
этот период является борьба с политическими оппонентами. Однако, пускать на самотек культурную 
политику было нельзя и партийное руководство это очень хорошо понимало. Партия видела в сфере 
культуры очень мощную агитационно-пропагандистсткую силу, хотя и давала деятелям культуры опре-
деленную степень свободы.  

К 1923 году партия была вынуждена занять более жесткую позицию в сфере культуры, выступив 
решительно против влияния «чуждой идеологии». Дискуссия о влиянии партии в сфере культуры нахо-
дит свое продолжение в резолюции ЦК РКП (б) от 18 июня 1925 года, получившую название «О полити-
ке партии в области художественной литературы». [1, С.91] Именно этой резолюцией партия фактиче-
ски выдвигает свои претензии на контроль над сферой культуры, хорошо понимая, каким подспорьем, 
сфера культуры может стать в агитационно-пропагандистской и идеологической деятельности.  

Данная резолюция должна была действовать ориентировочно до 1932 года, но фактически она 
действовала примерно до конца 1927 года, так как в  1928 году в партийном руководстве складывается 
совершенно иная ситуация, которая оказывает непосредственное влияние на литературно-
политическую концепцию партии.  

На XV съезде партии, состоявшемся в декабре 1927 года, была поставлена задача привлечь к 
совместной работе крестьянских и пролетарских писателей, а также продолжить борьбу с идеологиче-
ским влиянием буржуазных писателей. В марте 1928 года один из партийных деятелей публикует ката-
лог предпочтительных тем, которые надлежит рассматривать через призму марксизма. Фактически, это 
стало полуофициальным объявлением литературы орудием партии и государства.  

Писатели-попутчики, имевшие в начале 20-х годов значительные возможности для публикации 
своих работ и поддержку со стороны советского правительства, т.к. именно они, «попутчики», являясь 
представителями старой дореволюционной интеллигенции, могли обучить своему литературному ма-
стерству пролетарских деятелей культуры. Именно попутчики к концу 1920-х годов все чаще стали под-
вергаться критике, а к 1929 году данный процесс достиг своего апогея.  

В августе 1929 года начинается непосредственная кампания против Пильяна и Замятина, являв-
шихся в тот период яркими представителями писательской организации «попутчиков». В конечном сче-
те, все закончилось тем, что Замятин вышел из организации, а следом за ним из нее вышли Ахматова, 
Булгаков, Пастернак и другие.  

В 1929-1930-х годах партия пытается поставить под контроль всех писателей, сделав централь-
ной организацией для этого Российскую ассоциацию пролетарских писателей (РАПП), к которой посте-
пенно начинает присоединяться большое количество различных организаций. В итоге РАПП начинает 
называть проводимые ими литературно-политические акции «генеральной линией» при этом не вызы-
вая никакого раздражения со стороны партии. Но поставленных целей, одной их которых являлась 
кампания по «большевизации» и «пролетаризации», ориентированная на то, чтобы в итоге захватить 
власть во всех писательских организациях и учреждениях провалилась, а РАПП была вынуждена при-
знать, что литература все еще «отстает от жизни». В конечном счете, РАПП была распущена в связи с 
тем фактом, что она не успевает за партийными указаниями, и присвоила себе часть государственных 
функций. На своем пленуме в декабре 1931 года РАПП полностью признала справедливость данных 
обвинений, а уже в апреле 1932 года РАПП была полностью ликвидирована. Дальнейшее развитие ли-
тературы в СССР проходит уже в рамках Союза советских писателей, который впоследствии будет 
осуществлять идеологическое руководство с подачи и под пристальным контролем партии. Стоит от-
метить, что в рядах Союза писателей оказывались и беспартийные, но поддерживающие советскую 
идеологию писатели.  

Еще одним важным аспектом культурной политики СССР является образование. Дело в том, что 
для большевиков развитие образования в СССР – приоритетная задача т.к. развитие новой культуры 
совершенно невозможно без наличия у населения страны достаточного уровня образования. О важно-
сти образования советское руководство начинает говорить уже сразу после революции 1917 года. Так, 
уже 9 ноября 1917 года (на следующий день после проведения II Всероссийского съезда Советов 26 
октября (8 ноября) 1917г.) совместным Декретом ВЦИК и СНК была учреждена Государственная ко-
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миссия по просвещению, на которую возлагалась задача руководить всей системой народного образо-
вания и культуры. В октябре 1918 года вводится положение «О единой трудовой школе РСФСР», кото-
рое вводило бесплатное и совместное обучение детей школьного возраста. 26 декабря 1919 был под-
писан  Декрет СНК о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР, согласно которому всё 
население страны в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязывалось обучаться 
грамоте на родном или русском языке – по желанию. [2] 

В 30-е годы XX века происходит ряд значительных изменений в школьном образовании, которые 
определили ход ее дальнейшего развития. Важнейшей политической задачей признается всеобщее 
начальное обучение. В 1931 году ЦК ВКП(б) принимает постановление «О начальной и средней шко-
ле», акцентируя внимание на том, что школа не дает достаточного объема систематических общеобра-
зовательных знаний. Начинается перестройка учебно-воспитательной работы школы.  

В период с 1931 по 1936 годы школьная система изменилась. Были отменены все прежние типы 
школы, а для всей страны были установлены единые типы общеобразовательной школы: начальная, 
неполная средняя и средняя. Были утверждены новые учебные планы, согласно которым основной 
упор делался на русский и родной языки, и на математику, а лицам, имеющим специальное педагоги-
ческое образование, запрещалось работать на другой (не по специальности) работе, учебники выпус-
кались по единым стандартам. Последующие документы ЦК ВКП(б) были нацелены на регламентацию 
внутреннего распорядка в массовой школе, а именно на регулирование учебной нагрузки в школе и до-
ма, на организацию производственного обучения, на организацию физического воспитания и обще-
ственно-полезной работы обучающихся. [3, С.59] 

В свете всего вышесказанного можно сделать ряд выводов относительно культурной политики 
нового государства. Первый – новое руководство на протяжении 20-30-х годов прошлого столетия ви-
дело становление и развитие новой культуры одними из приоритетнейших задач в политике страны, 
хорошо понимая, что культура, с одной стороны, является мощным подспорьем в идеологической и 
агитационно-пропагандистской работе партии, а с другой стороны, благодаря созданию новой культуры 
можно было нивелировать ряд противоречий, возникших в стране.  

Второй – правящая партия старалась задавать тон культурной политике страны, причем кон-
троль над сферой культуры начинает увеличиваться к 30-м годам. Причин для этого было две. С одной 
стороны, общая культура была необходима для построения нового общества в рамках одной культур-
ной парадигмы. С другой стороны, государство видело, что в сфере культуры есть ряд противоречий, 
которые необходимо было решать, как можно скорее. Отрицательным результатом такой политики в 
сфере культуры стало унифицирование и шаблонизация как творчества, так и всей культурной сферы. 
Но у медали всегда две стороны, и потому мы должны принять во внимание тот факт, что благодаря 
унификации большая часть населения страны смогла получить необходимую образовательную и куль-
турную базу, которая не отличалась по качеству в зависимости от места проживания.  
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Аннотация: в статье раскрывается материал о деятельности Маршала Советского Союза, 
Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева в годы Великой Отечественной войны. 
Анализируя фронтовой путь советского государственного деятеля и оценивая его вклад в дело великой 
Победы, мы рассматриваем его через призму военных наград, полученных, в период 1941 – 1945 
годов. При этом, не рассматривая ордена и медали послевоенного времени, считаем необходимым 
проанализировать исторический аспект, связанный с награждением маршала Л.И. Брежнева орденом 
«Победа».  
Ключевые слова: Великая Отечественная война, бригадный комиссар, боевые награды, орден 
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Abstract: The article describes the activities of the Marshal of the Soviet Union, the General Secretary of the 
Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union (CPSU) Leonid Brezhnev during the Great 
Patriotic War. His military awards received during the period of 1941 – 1945 are put into the analysis of his 
front-line experience and the contribution to the great victory. Not taking into account the postwar awards, we 
find it necessary to analyse the historical aspect, connected with the awarding the Marshal Brezhnev's with the 
Order of Victory. 
Key words: the Great Patriotic War, brigade commissar, military awards, the Order of Victory. 

 
Леонид Ильич Брежнев – советский государственный и партийный деятель, занимавший долж-

ность Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета обороны СССР в течение 18 лет. Во-
инская судьба товарища Брежнева, несмотря на некоторые нюансы, складывается довольно успешно: 
от лейтенанта до маршала Советского Союза. К июню 1941 года Брежнев – секретарь Днепропетров-
ского обкома Коммунистической партии Украины по оборонной промышленности, поэтому с первых 
дней войны отвечает за организацию мобилизации населения в Красную Армию и руководит эвакуаци-
ей промышленных предприятий области за Урал. После оккупации Днепропетровской области фаши-
стами он вторично призывается в ряды РККА с присвоением воинского звания бригадного комиссара, 
так как на момент призыва был полковым комиссаром запаса [1]. 

Первая военная должность Брежнева, на которую он был назначен 10 июля 1941 года, – началь-
ник группы особого назначения при командовании Южного фронта. Но уже в сентябре 1941 года его 
переводят заместителем начальника политуправления фронта – штабную работу вдали от передовой и 
линии фронта. Однако назвать комиссара Брежнева тыловым работником вряд ли возможно, так как в 
самом начале войны тылы очень быстро становились новой линией фронта. В марте 1942 года Леонид 
Ильич получил первую боевую награду, о чем свидетельствует запись в наградном листе к ордену 
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«Красная Звезда» [2].  
За что же бригадный комиссар Брежнев получил свой первый орден? Сегодня из разных источ-

ников поступает информация о том, что советская биография «Второго Ильича» была основательно 
подчищена и отредактирована, причем при его непосредственном участии. Это касается и военной 
биографии Леонида Ильича Брежнева, героизированной в «биографической» книге «Малая земля». 
Такие доводы мы находим, в разных источниках, появившихся с началом горбачёвской перестройки (Г. 
Бордюгов, Н. Копосов, И. Кукулин, М. Мельниченко и др.) [3]. Именно с этого времени появляется раз-
личная информация (часто анекдотического характера), негативно отражающая деятельность Л.И. 
Брежнева как догмата советской идеологии и инициатора «эпохи застоя» общественно-политической 
жизни. Поэтому, стараясь придерживаться объективной оценки деятельности политработника Л.И. 
Брежнева в период 1941 – 1945 годов, мы, в основном, опираемся на документальную информацию, 
размещенную на сайте «Память народа», и те источники, которые не противоречат данным докумен-
тальным материалам. Исходя из анализа этой информации, можно с уверенностью говорить о том, что 
суть деятельности комиссара Брежнева на фронте – вдохновлять бойцов на военные подвиги, поддер-
живать высокий боевой дух, принимать непосредственное участие в приеме в партию новых членов 
ВКП(б) на боевых позициях.  

Итак, свой первый орден «Красного Знамени» Брежнев получил за участие в Барвенково-
Лозовской операции, которая проводилась на территории Харьковской области в первые месяцы 1942 
года. Понятия «тыл», о котором так настойчиво говорят оппоненты, пытаясь доказать непричастность 
Л.И. Брежнева к боевым действиям, на данной территории в тот момент не существовало, а вот 
наградные листы к орденам, напротив, правдиво отражают факты. Вряд ли информацию, представ-
ленную в них, можно назвать мифилогизированной, так как в Великую Отечественную войну в создании 
героического облика Л.И. Брежнева не было необходимости [4]. 

Из наградного листа к ордену «Красного Знамени» (квадратные скобки по тексту листа – пометки 
Виталия Демешко [1]): «Брежнев Леонид Ильич. <…> В течение м[еся]ца с группой работников поли-
туправления находился в частях 57 Армии по обеспечению боевой операции. <…> Во время боёв 
находился непосредственно в частях, устраняя недостатки в партийно-политической работе и боевых 
действиях частей. В трудный момент, когда дороги были занесены снегом, и тылы отстали, сумел ор-
ганизовать бесперебойное снабжение войск всем необходимым. За эту работу т[оварищ] Брежнев по-
лучил высокую оценку военного Совета фронта. <…> Тов[арищ] Брежнев бесстрашный боевой полит-
работник. Вполне заслуживает Правительственной награды – Ордена Красного Знамени.» [2]. 

В октябре 1942 года институт военных комиссаров был упразднён и армейские политработники 
после аттестации получили общевойсковые звания. Званию бригадный комиссар соответствовало ар-
мейское звание генерал-майор, однако Брежневу было присвоено воинское звание полковник. По по-
воду присвоения этого воинского звания существует несколько версий. Более правдоподобна, на наш 
взгляд, версия, согласно которой на это решение повлияли рапорты полковых комиссаров Синявского 
и Верхорубова, в которых говорилось о том, что Брежнев развел панибратские отношения с солдатами 
и командирами, в результате чего не слишком тщательно исполнял печально известный приказ № 227 
«Ни шагу назад», предписывавший командирам жестко (вплоть до расстрела на месте) реагировать на 
факты самовольного отступления [4]. 

Весной 1943 года за большую политическую работу в период наступления РККА под Новороссий-
ском Приказом Северо-Кавказского фронта № 53/н от 16.03.1943 г. заместитель начальника поли-
туправления Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта полковник Л.И. Брежнев награж-
дается орденом «Красной Звезды» и именным маузером К-96 в деревянной кобуре с надписью «За бо-
евые заслуги». В наградном листе к ордену «Красной Звезды» читаем, что полковник Брежнев Леонид 
Ильич проводил большую работу по подготовке к наступательным действиям в районе Новороссийска, 
неоднократно выезжая в части, где практически помогал политорганам и политаппарату в организации 
партийно-политической работы [2]. Именно этот эпизод военной биографии Леонида Ильича Брежнева 
широко изучался советскими гражданами по его книге «Малая земля», хотя впервые о данном эпизоде 
Великой Отечественной войны рассказал советский писатель Георгий Владимирович Соколов, в про-
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шлом офицер-разведчик и непосредственный участник боев на Малой земле. Его художественные 
произведения о героических подвигах под Новороссийском начали регулярно издаваться с 1949 года 
[5]. 

Итак, к началу боев за Новороссийск Л.И. Брежнев – начальник политотдела 18-й Армии. Штаб 
армии находился на свободном от немецко-фашистских захватчиков берегу Цесменской бухты, и пол-
ковник Брежнев неоднократно переправлялся на плацдарм в самую гущу обороны. Вот что писала га-
зета «Правда» в 1943 году о его участии в обороне Малой Земли: «…Расчёт одного станкового пуле-
мёта (рядовые Кадыров, Абдурзаков, из пополнения) растерялся и не открыл своевременно огня. <…> 
По приказу тов. Брежнева расчёт вёл по ним прицельный огонь, пока не уничтожил» [6].  

1 апреля 1943 года приказом Народого Комиссара обороны СССР по личному составу Армии № 
02297 полковник Л.И. Брежнев назначен начальником политотдела 18-й Армии, а в сентябре 1943 года 
за образцовое выполнение заданий командования на фронтах борьбы с немецкими оккупантами и про-
явленное при этом мужество, храбрость и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 
сентября 1943 года начальник политотдела 18-й Армии полковник Л.И. Брежнев был награжден орде-
ном «Отечественной войны» 1-й степени. В наградном листе к ордену «Отечественной войны» 1-й сте-
пени значится: «Начальник политотдела 18-й армии, полковник Брежнев Леонид Ильич <…> и лично 
руководил политорганами, оказывая большую, конкретную помощь командованию в политическом 
обеспечении боя, проявляя при этом исключительную храбрость и мужество.» [2]. 

Продолжая воевать начальником политотдела 18-й Армии Брежнев в составе 1-го Украинского 
фронта участвует в освобождении Украины (Житомирско-Бердичевская и Львовско-Сандомирская опе-
рации). За отличную организацию партийной работы и личное мужество, проявленное в боях на 1-м 
Украинском фронте, весной 1944 года Л.И. Брежнева наградили вторым орденом «Красного знамени». 
Из наградного листа к ордену «Красного Знамени»: «Работая в должности начальника политотдела 18-
й Армии, проявил себя, как серьезный партийный работник, хороший организатор и смелый, волевой 
политработник. <…> Во время боевых операций армии под Житомиром, Бердичевым и на Южном Буге 
товарищ Брежнев лично, всегда находился в дивизиях и оказывал эффективную помощь политотделам 
дивизий и парторганизациям частей» [2]. 

2 ноября 1944 года полковнику Брежневу присвоено очередное воинское звание генерал-майора. 
В это же время за исключительную храбрость и умение организовать партийно-политические силы в 
боях за освобождение Карпат, городов Мукачева и Ужгорода его награждают орденом Богдана Хмель-
ницкого 1-й степени: «Тов. БРЕЖНЕВ <…> в период всех трудных боевых операций систематически 
находился в войсках, оказывая практическую и конкретную помощь политорганам и командованию в 
выполнении боевых приказов. Личным умением и примером воодушевлял и мобилизовывал весь парт-
политаппарат на боевые подвиги, чем самым успешно обеспечено выполнение боевых задач.» [7]. 

Далее боевой путь Леонида Ильича прослеживается в боях за освобождения Крыма, боевых 
действиях в Карпатах, Польше, Румынии, Венгрии... Войну генерал-майор Брежнев закончил в Чехо-
словакии 12 мая 1945 года. В мае 1945 года за исключительную храбрость и умение организовать пар-
тийно-политические силы в боях против немецко-фашистских захватчиков Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 21 мая 1945 года Л.И. Брежнев был награжден орденом «Богдана Хмельницкого» 
2-й степени.  

Таким образом, на полях сражений в Великую Отечественную войну бригадный комиссар Бреж-
нев получил следующие награды: два ордена «Красного Знамени», ордена «Богдана Хмельницкого» I и 
II степеней, орден «Отечественной войны» I степени и орден «Красной Звезды» [8]. Известно точно, 
что в ходе войны бригадный комиссар Брежнев был награжден только двумя медалями: «За оборону 
Одессы» (22 декабря 1942 г.) и «За оборону Кавказа» (1 мая 1944 г.). Информация о награждении Л.И. 
Брежнева в период Великой Отечественной войны медалями «За освобождение Варшавы», «За осво-
бождение Праги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» нами не 
найдена. Либо не все наградные листы размещены на сайтах «Память народа» и «Лидеры советской 
эпохи», либо эти награды были получены Брежневым уже после войны, что было вполне распростра-
ненной практикой: многие фронтовики получали такие награды уже в военкоматах по месту житель-
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ства. Интересен тот факт, что в издании «Маршалы и Адмиралы Флота Советского Союза (форма, 
награды, оружие)», выпущенном издательством «Аспект» в 2001 г. под редакцией Юрия Смирнова, от-
сутствуют данные о награждении Л.И. Брежнева медалями «За взятие Вены» и «За боевые заслуги», о 
которых широко упоминается в Интернете и ряде публикаций (а ведь в этом издании каждая награда 
Маршала Советского Союза Л. Брежнева сфотографирована и подтверждена документально: с датой 
выдачи и номером). Зато есть медаль, которой нет ни в одном перечне наград Л.И. Брежнева – «За 
укрепление боевого содружества» [9]. 

24 июня 1945 года заместитель командира по политической части сводного полка 4-го Украинско-
го фронта Леонид Ильич Брежнев участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве. Он шел 
во главе колонны вместе с другими видными военными героями, в том числе, рядом с генералом А.И. 
Еременко. Так закончился боевой путь Леонида Ильича, и он был назначен начальником Политуправ-
ления Прикарпатского военного округа. Далее Л.И. Брежнева переводят на партийную работу, которой 
он активно занимался в довоенный период. Проработав на разных партийных постах в советских рес-
публиках до октября 1952 года, Брежнев впервые избирается членом ЦК КПСС, а затем секретарём ЦК 
КПСС и кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС, членом постоянных комиссий при Президиуме ЦК 
КПСС по внешним делам и по вопросам обороны (в последней должности с 19 ноября 1952 года). По-
сле этого Л.И. Брежнев, помимо партийной работы) занимал должности начальника Политуправления 
Военно-морского министерства, заместителя начальника Главного политического управления Мини-
стерства обороны СССР, заместителя начальника Главного политуправления МО СССР,  заместителя 
начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-морского флота. 04 августа 
1953 года Л.И. Брежневу присваивается очередное воинское звание генерал-лейтенант. С 8 апреля 
1966 года Л.И. Брежнев – Генеральный секретарь ЦК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС и председатель 
Совета обороны СССР. 23 марта 1974 года Л.И. Брежневу присвоено очередное воинское звание гене-
рал армии, а 7 мая 1976 года – Маршал Советского Союза [10]. 

20 февраля 1978 года маршал Советского Союза Л.И. Брежнев Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «за большой вклад в победу советского народа и его Вооружённых Сил в Великой Оте-
чественной войне, выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности страны, за разработку и 
последовательное осуществление внешней политики мира Советского государства, надёжно обеспе-
чивающей развитие страны в мирных условиях» был награжден орденом «Победа» [10], но Указом 
Председателя Верховного Совета СССР М.С. Горбачёва от 21 сентября 1989 года это награждение 
было отменено по причине несоответствия статуту ордена: «орденом «Победа», как высшим военным 
орденом, награждаются лица высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение 
таких боевых операций в масштабе нескольких или одного фронта, в результате которых в корне ме-
няется обстановка в пользу Красной Армии» [9]. 

Всего было семнадцать кавалеров ордена «Победа» (И.В. Сталин, Г.К. Жуков, А.М. Василевский, 
И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, Л.А. Говоров, С.К. Тимошенко, К.А. 
Мерецков, Л.И Брежнев, А.И. Антонов; иностранцы: фельдмаршал Б. Монтгомери, маршалы: М. Роля-
Жимирский, И. Броз Тито; генерал армии Д. Эйзенхауэр; король Румынии Михай I), и если сопоставить 
требования статута ордена «Победа» со списком кавалеров данного ордена, то видно, что статут не 
был соблюден не только по отношению к личности Л.И. Брежнева. Орденом «Победа» могли награж-
даться только лица высшего командного состава Красной Армии за боевые операции, которые в корне 
меняли обстановку в пользу Красной Армии. Таким образом, согласно статута, награждение орденом 
«Победа» иностранных военных (фельдмаршал Б. Монтгомери, маршалы: М. Роля-Жимирский, И. Броз 
Тито; генерал армии Д. Эйзенхауэр) не допустимо. И уж совсем не предусмотрено награждение дан-
ным орденом лиц, не относящихся к военнослужащим высшего командного состава. Однако кавалер 
ордена «Победа» румынский король Михай I не имеет никакого отношения ни к Красной Армии, ни к 
маршалам и генералам, воевавшим с немецко-фашистскими захватчиками [11]. Необходимо заметить, 
что статутом не предусмотрены и случаи лишения полученного ордена (что тоже ставит под сомнение 
правомочность действий М.С. Горбачева).  

За что же мог получить орден «Победа» Леонид Ильич Брежнев? Отбросив различные разговоры 
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о любви Л.И. Брежнева к наградам, посмотрим на реальные события, предшествующие данному 
награждению. Итак, Маршал Советского Союза Л.И. Брежнев (а это высший командный состав Красной 
Армии) награжден орденом «Победа» в 1978 году. В наградном листе помимо ссылки на участие Л.И. 
Брежнева в Великой Отечественной войне значилось: «за <…> выдающиеся заслуги в укреплении обо-
роноспособности страны, за разработку и последовательное осуществление внешней политики мира 
Советского государства, надёжно обеспечивающей развитие страны в мирных условиях». А ведь в 
1970-х годах происходит почти открытое военное противостояние Советского Союза и США в военных 
действиях во Вьетнаме, в результате которых был развеян миф о непобедимости американской армии. 
Вот за успешное проведение таких боевых операций в масштабе нескольких или одного фронта, ре-
зультатом которых в корне изменилась обстановка в пользу СССР маршал Советского Союза Леонид 
Ильич Брежнев вполне мог быть награжден орденом «Победа» [12]. И нам этот довод А.Н. Крылова 
кажется убедительным, особенно в ракурсе современного противостояния России и США. 

Таким образом, рассмотрев боевой путь Маршала Советского Союза Леонида Ильича Брежнева, 
можно объективно говорить о том, что он не ходил в лихие штыковые атаки, не забрасывал гранатами 
вражеские доты и не захватывал лично особо ценных пленных – он был политработником, в задачу 
которого входило обеспечение морального духа бойцов (разъяснять им в рамках возможного военную 
задачу, повышать настроение, мотивировать на отличное несение службы). И эти задачи он выполнял 
честно. Поэтому его фронтовой путь и военные награды вызывают уважение. 
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Современная тенденция увеличения масштабов человеческой деятельности повышает риск эко-

логических проблем, которые охватывают все оболочки Земли и приводят к их загрязнению. Антропо-
генная деятельность порождает и ряд социальных проблем, связанных в первую очередь с ухудшени-
ем состояния здоровья человека. Среди всех факторов, влияющих на здоровье человека, на состояние 
окружающей среды приходится порядка 20%. Особенно это проявляется на урбанизированных терри-
ториях с развитой транспортной сетью и обилием промышленных объектов [1, с. 154]. 

С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека на тер-
ритории Российской Федерации разрабатываются нормативно-правовые документы, которые предна-
значены для контроля и регулирования деятельности предприятий и улучшения качества окружающей 

https://www.teacode.com/online/udc/50/504.064.4.html
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среды. В частности, для всех предприятий, загрязнение которых за пределами промышленной пло-
щадки превышают 0,1 ПДК/ПДУ необходимо наличие проекта санитарно-защитной зоны.  

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это территория с особыми условиями вокруг предприятий и 
производств, которые являются источниками загрязнения окружающей среды (ОС) и оказывающие 
вредное воздействие на здоровье человека. СЗЗ предназначена для снижения уровней загрязнения до 
требуемых гигиенических нормативов, для защиты территории жилой застройки (то есть является ба-
рьером), для организации дополнительных озелененных территорий [2]. 

Цель работы: оценка воздействия на ОС предприятия по производству теплиц для обоснования 
границ СЗЗ. 

Задачи работы: 
1. провести инвентаризацию источников загрязнения и шумового воздействия на предприятии; 
2. смоделировать распределение шумового загрязнения с помощью демоверсии APM «Акусти-

ка» 3D; 
3. смоделировать рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух с помощью про-

граммы «УПРЗА Эколог»; 
4. установить границы санитарно-защитной зоны для предприятия. 
Предприятие по производству теплиц располагается на 3 земельных участках на территории г. 

Дубна. Город Дубна находится в зоне умеренно-континентального климата и располагается в пределах 
Восточно-Европейской платформы. Метеорологические характеристики города Дубна: коэффициент A, 
зависящий от температурной стратификации атмосферы – 140; коэффициент рельефа местности – 1; 
средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца – 23,7 °C; средняя 
температура воздуха наиболее холодного месяца – -13 °C; скорость ветра, повторяемость превышения 
которой не более 5% – 6 м/с. Среднегодовая роза ветров города представлены в Таблице 1 (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Среднегодовая роза ветров г. Дубна 

Румб С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Среднегодовая 
роза ветров, % 

10 5 10 9 27 10 21 8 

 
На территории предприятия располагается 4 производственных цеха со следующим оборудова-

нием: цех №1 оснащен камерой порошковой окраски, цех №2 – трубоэлектросварочным агрегатом, 
ленточнопильным станком, цех №3 – шлифовальным станком, электроэрозионной резкой, фрезерно-
сверлильным станком, а также присутствует механический участок и участок с подготовительными ра-
ботами, цех №4 – участком лазерной резки, ленточнопильным станком и ремонтной мастерской. Дан-
ные максимально разовых выбросов загрязняющих веществ были получены расчетным путем по ре-
зультатам проведения инвентаризации на территории предприятия. Инвентаризация объекта проводи-
лась на основе приказа №871 «Порядок проведения инвентаризации стационарных источников и вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и 
хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки» [3]. 
Остальные здания, расположенные на территории предприятия, предназначены для складирования 
материалов. 

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200−03 [2] ориентировочный размер санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ) составляет 100 м, а предприятие относится к 4 классу опасности (рис. 1). 

Критерием корректного определения размера СЗЗ является не превышение на ее границе и за 
ее пределами предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферном 
воздухе, а также предельно допустимых уровней (ПДУ) физического воздействия. При этом не допус-
кается наличие территории жилой застройки внутри границы СЗЗ. Посредством анализа кадастровой 
карты было выявлено наличие жилой застройки в юго-восточной части на расстоянии 55 метров [2]. 
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Рис. 1. Ориентировочная граница санитарно-защитной зоны 

 
Для определение не превышения на границе СЗЗ и за ее пределами ПДК необходим расчет рас-

сеивания ЗВ, который вычисляется по утвержденной МРР-2017 [4]. Предельно допустимые концентра-
ции загрязняющих веществ в атмосферном воздухе определяются в соответствии с СанПиН 1.2.3685-
21 [5]. Существуют специализированные программы, которые разработаны в соответствии с законода-
тельством России и могут использоваться для расчета рассеивания ЗВ. В основу методики расчета 
рассеивания легла модель Берлянда. Исходя из этой модели степень загрязнения атмосферы выбро-
сами вредных веществ определяется по рассчитанной разовой приземной концентрации (Cм), которая 
образуется на некотором расстоянии от источника выброса (Xм) при неблагоприятных метеорологиче-
ских условиях (НМУ) и опасной скорости ветра. Модель позволяет учитывать застройку, рельеф мест-
ности, метеоусловия, что позволяет смоделировать и решить большой спектр практических задач [6, с. 
63]. 

Для расчета рассеивания использовалась программа «УПРЗА Эколог», позволяющая моделиро-
вать рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Расчет рассеивания проводился для 
всех источников загрязнения атмосферы, которые составляют весь перечень оборудования цехов. В 
ходе инвентаризации было определено, что предприятие, в ходе производственной деятельности вы-
брасывает в атмосферный воздух следующие вещества: диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пере-
счете на железо), марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид), хром (хром шести-
валентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид), азота диоксид (азот (IV) оксид), аммиак, углерод оксид, 
(хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин), пропан-2-он (ацетон), масло минеральное нефтяное, пыль неор-
ганическая: до 20% SiO2, пыль абразивная (корунд белый, монокорунд), аэрозоль краски. 

По итогам моделирования были выявлены превышения ПДК на границе СЗЗ в 1,22 раза и за ее 
пределами в северо-западной части для таких веществ, как: (хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) и 
аэрозоль краски (рис. 2). Источником этих загрязнений является камера порошковой окраски, располо-
женная в цехе №1.  

Из рисунка 2 следует, что в северном, северо-западном и западном направлениях необходимы 
корректировки границ СЗЗ, вследствие превышения ПДК. Территорий жилой застройки, согласно ка-
дастровой карте, в зоне превышения ПДК отсутствует. Также стоит отметить, что на территории жилой 



ломоносов 189 

 

www.naukaip.ru 

застройки в юго-восточной части приземная концентрация ЗВ составляет порядка 0,5ПДК, что позволя-
ет уменьшить границы СЗЗ. 

 

 
Рис. 2. Расчет рассеивания загрязняющих веществ 

 
В современных законодательных документах по проектированию объектов промышленности, 

жилой застройки и не только, важным элементом является экологический раздел оценки и прогнозиро-
вания шумового воздействия на человека и окружающую среду. Оценка шумового воздействия пред-
ставляет собой трудоемкую и нередко невыполнимую задачу, в особенности для сложных объектов с 
большим количеством источников шумового загрязнения, а также при наличии нерегулярного рельефа 
местности. Именно поэтому в настоящий момент времени для оценки шумового воздействия исполь-
зуют специализированные программы [7, с. 16]. 

Для моделирования распространения шума от оборудования предприятия была использована 
программа APM «Акустика» 3D. Данная программа предназначена для проведения расчета шумового 
воздействия от технологических и транспортных источников. Помимо этого, с помощью программы 
можно сконструировать распространение шума внутри помещений. Программа позволяет создать ре-
льеф местности, городскую застройку, дорожную сеть. Построение объектов можно проводить в 2D и 
3D режимах. Источники шума (ИШ) представлены как: точечные, линейные и полигональные. Каждый 
ИШ имеет свою специфику в виде отдельного набора исходных данных. Программа учитывает влияние 
на распространение звука элементов застройки, отражение звука от них, влияние зеленых насаждений 
и не только [7, с. 16]. 

В программе были созданы следующие объекты: здания территории предприятия, забор, лесо-
полоса. Достоинством программы является то, что вы можете создать оборудование с определенными 
шумовыми характеристиками, высотой, шириной, длинной и не только, либо выбрать из перечня обо-
рудования, предоставленного программой. Источником шума является оборудование цехов предприя-
тия. С помощью каталога шумовых характеристик технологического оборудования (к СНиП II-12-77) 
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были определены шумовые характеристики оборудования цехов, занесены в программу и сделаны 
расчеты шума. Результаты расчета шума представлены на рисунке (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Результаты расчета шума в 3D 

 

 
Рис. 4. Окончательная граница СЗЗ предприятия 

 
По итогам расчета шума можно сделать вывод о том, что наибольшие показатели уровня звуко-

вой мощности (дБА) выявлены на территории промышленной площадки и составляют порядка 60-70 
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дБА. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" [5] эквивалентные уровни звука для 
источников непостоянного шума на границе СЗЗ 55 дБА (с 7 до 23 ч.) и 45 дБА (с 23 до 7 ч.), макси-
мальные уровни звука 70 дБА (с 7 до 23 ч.) и 60 дБА (с 23 до 7 ч.).  

Исходя из полученного расчета можно сказать, что на границе СЗЗ максимальные уровни звуко-
вой мощности (дБА) составляют варьируются от 35 дБА до 50 дБА, что соответствует норме. В зоне 
жилой застройки уровень звуковой мощности (дБА) в юго-западной части составляет порядка 40 дБА. 
Стоит отметить, что на территории жилой застройки эквивалентные уровни звука и максимальные 
уровни звука совпадают с показателями на границе СЗЗ. Схема предлагаемых границ СЗЗ представ-
лена на рисунке 4. 

Результаты моделирования рассеивания загрязняющих веществ показали, что необходимо из-
менить размер ориентировочной СЗЗ. В юго-западной части уменьшить до 55 метров, в северной, се-
веро-западной, западной частях увеличить до 145, 130, 125 метров соответственно. Моделирование 
распределения шума показало, что на границе ориентировочной СЗЗ и территории жилой застройки 
превышения отсутствуют.  

В ходе работы: 
1. Была проведена инвентаризация источников загрязнения и шумового воздействия на пред-

приятии; 
2. Проведено моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 

распределения шума, с помощью программ «УПРЗА Эколог» и APM «Акустика» 3D; 
3. Установлены границы санитарно-защитной зоны для предприятия, с учетом источников за-

грязнения окружающей среды, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека (концентра-
ций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней шумового воздействия). 
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