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Аннотация: В статье раскрывается сущность технологии взаимного 

обучения и рассматриваются её возможности в реализации требований ФГОС 

ООО, предъявляемых к процессу формирования знаний учащихся. В результате 

исследования сформулированы психолого-педагогические условия, 

позволяющие добиться наиболее высоких результатов реализации технологии 

взаимного обучения. 
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Abstract: The article reveals the essence of peer learning and considers its 

possibilities in the implementation of the requirements of the Federal Educational 

Standard, imposed on the process of forming students’ knowledge. As a result of the 

study, psychological and pedagogical conditions are formulated that allow to achieve 

the highest results of the implementation of peer learning. 

Keywords: technology, peer learning, activity approach, Federal Educational 

Standard, psychological and pedagogical conditions. 

 

Джон Дьюи, американский философ и педагог, в одной из своих работ 

описывает образование не как процесс передачи и получения информации, а 



как конструктивный процесс. В более поздних исследованиях ученый 

углубляется в науку о детском развитии и разрабатывает конструктивистскую 

теорию, согласно которой знания формируются на основе опыта, а не 

передаются от учителя к ученику посредством механического запоминания [6].  

Советский психолог Л.С. Выготский, который также являлся 

сторонником конструктивистского обучения, разработал концепцию зоны 

ближайшего развития. По мнению ученого, «большая или меньшая 

возможность перехода ребёнка от того, что он умеет делать самостоятельно, к 

тому, что он умеет делать в сотрудничестве, и оказывается самым 

чувствительным симптомом, характеризующим динамику развития и 

успешность умственной деятельности ребенка». Л.С. Выготский также 

отмечает, что учащиеся лучше учатся в процессе выполнения совместных и 

значимых действий по решению проблем, чем с помощью индивидуальных 

упражнений [2]. 

Мнение ученого сводится к тому, что совместная деятельность учащихся 

должна стать неотъемлемой частью урока, позволяющей в позитивном ключе 

использовать различия между учениками, превращая их в возможности для 

обучения. Одной из форм организации совместной деятельности, учащихся 

считается взаимное обучение, которое предполагает совместную работу 

учащихся по достижению общих образовательных целей.  

Взаимное обучение является одним из способов реализации личностно-

ориентированного подхода в образовательном процессе, основная идея 

которого состоит в том, что обучение должно ориентироваться в первую 

очередь на личность ученика: его темперамент, личностные характеристики, 

предшествующий опыт, уровень интеллектуального, нравственного и 

физического развития, особенности его психики (памяти, восприятия, 

мышления). 

Прототипом современной технологии взаимного обучения является Белл-

Ланкастерская система, сущность которой состояла в обучении более старшими 

и знающими учениками учеников младшего возраста. Несмотря на 



противоречивые высказывания некоторых ученых относительно действенности 

и эффективности данной системы, изучение психологами и педагогами 

механизмов и эффектов взаимообучения позволило прийти к следующим 

выводам: форма организации детского сотрудничества положительно влияет на 

учебные успехи школьников, воздействуя прежде всего на эмоционально-

мотивационные компоненты учения. У школьников, выполняющие роль 

учителя, отмечается рост самоуважение, появляется более благодарное 

отношение к учительскому труду и самому процессу обучения. Дети, которых 

учат их сверстники, высоко ценят то, что получают больше индивидуального 

внимания и общения со сверстниками.  

Более того, учащийся лучше усваивает материал через прямое 

взаимодействие с таким же учащимся, но с позиции разных ролей в процессе 

трансляции научного знания. Благодаря взаимообучению учениками 

осваивается роль преподавателя, которая позволяет освоить не только функцию 

исполнителя в решении поставленной задачи, но и располагает к оценочно-

контрольному формату взаимодействия в образовательном процессе. 

Эффективность взаимного обучения обуславливается реализацией 

следующих пяти принципах: 1) позитивная взаимозависимость; 2) 

непосредственное стимулирующее взаимодействие; 3) индивидуальная 

ответственность; 4) социальная компетентность; 5) мониторинг групповой 

работы. 

1. Позитивная взаимозависимость подразумевает, что общий успех 

группы зависит от каждого ее участника. Задачи должны быть 

структурированы таким образом, чтобы учащиеся нуждались друг в друге. 

Каждый ученик должен внести свой вклад в выполнение поставленной задачи. 

Это может быть достигнуто путем: использования общих ресурсов, получения 

учащимися единого, согласованного ответа от группы, одного комплекта 

материалов для всей группы. 

2. Индивидуальная ответственность: каждый член группы должен 

приложить необходимые усилия для достижения общей цели. Учителя 



содействуют формированию индивидуальной ответственности, призывая 

группу учиться вместе, но также проводят индивидуальные тесты, проверяя 

уровень обученности отдельных членов группы. Это делается наугад или с 

помощью контролера, роль которого выполняет один из участников команды. 

3. Непосредственное стимулирующее взаимодействие заключается в том, 

что члены группы, помогая, разделяя и поощряя усилия каждого участника, 

обучают друг друга. Учащиеся должны идти плечом к плечу, чтобы объяснять, 

обсуждать, анализировать и поощрять конкретные формы совместной 

деятельности. 

4. Согласно принципу «социальная компетентность или навык 

межличностного общения» учитель должен постоянно контролировать и 

поощрять конкретные формы кооперативного поведения (например, лидерство, 

укрепление доверия, общение, принятие решений и разрешение конфликтов), 

формулируя ожидания, распределяя роли и осуществляя обратную связь. 

5. Мониторинг групповой работы предполагает, что все члены группы 

должны четко осознавать, каким образом функционирует их работа в группе, то 

есть с целью оптимизации командной деятельности учащихся, учитель 

периодически вмешивается в их работу, контролируя их взаимодействие и 

предлагая иные стратегии обучения и сотрудничества. 

В процессе реализации взаимного обучения ученики должны приобретать 

знания не пассивно, а активно (деятельно), то есть, прилагая к тому усилия, и 

пользоваться этими знаниями в повседневной жизни. В этом состоит сущность 

системно-деятельностного подхода, который является методологической 

основой ФГОС и предполагает:  

- развитие и воспитание качеств личности, которые отвечают 

требованиям информационного общества;  

- 

формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования;  



- ориентацию на достижение основной цели образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание важнейшей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и 



учебного сотрудничества в достижении целей личностного развития 

учащихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей, путей и способов их достижения [5]. 

В целях обеспечения оптимальных условий для организации активной 

учебно-познавательной деятельности учащихся актуально использование 

элементов альтернативноинтенсивных методов, личностно-ориентированных, 

интегративных технологий, в которых ведущую роль выполняют игровые, 

проектные, проблемно-эвристические технологии, а также диалогово-

дискуссионные, технологии сотрудничества [4, с. 63]. 

В современной зарубежной школе существует большое количество 

разнообразных программ по развитию социальных умений, личностному росту 

и коммуникативной компетентности. С 80-х годов в большинстве американских 

школ введены учебные курсы, нацеленные на формирование у обучающихся 

культуры вербального и невербального общения, развитие толерантности, 

приучение к мирному способу разрешения межличностных противоречий и 

конфликтов [1]. Этим целям служит широкое использование технологии 

взаимного обучения, формирующей культуру равно партнерского 

взаимодействия, группового поиска и принятия решений. 

Психолого-педагогические условия обеспечения эффективности 

образовательного процесса вытекают из его принципов: личностно- 

ориентированного обучения, коллективного взаимодействия, 

концентрированности в организации учебного материала и учебного процесса, 

полифункциональности упражнений и ролевой организации образовательного 

процесса. Все вышеназванные принципы интенсификации процесса обучения 

обеспечивают четкую взаимосвязь учебного материала и учебной деятельности 

и способствуют эффективной реализации целей обучения [3, с. 203].  



Таким образом, к основным психолого-педагогическим условиям 

реализации взаимного обучения можно отнести следующие: 

1) ученик является субъектом образовательного процесса (учащиеся 

должны занимать активную позицию в освоении учебного материала, то есть 

знания усваиваются учениками в процессе активной умственной деятельности); 

2) учет учителем индивидуальных и возрастных особенностей личности 

учащихся (темперамент, личностные характеристики, предшествующий опыт, 

уровень интеллектуального, нравственного и физического развития, 

особенности психики (памяти, восприятия, мышления)); 

3) изучение взаимоотношений, учащихся внутри класса (данное условие 

играет важную роль в формировании учебных пар или групп, поскольку для 

продуктивного взаимодействия между участниками каждой команды должны 

выстраиваться дружеские и доверительные отношения); 

4) создание комфортных условий обучения и взаимодействия, при 

которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность (в процессе обучения учитель должен создавать ситуации 

успеха, чтобы каждый учащиеся мог почувствовать свою значимость и 

индивидуальность); 

5) активизация и стимуляция процессов осмысленного обучения 

(обучение должно быть организовано таким образом, чтобы у каждого ученика 

была возможность «пропустить» знание через себя); 

6) внедрение действенных стимулов самомотивации (на протяжении 

всего урока у учащихся должен сохраняться высокий уровень мотивации и 

заинтересованности в результате совместной работы); 

7) создание и поддержание в процессе обучения атмосферы свободы 

выбора и самовыражения (ученики должны чувствовать свободу в принятии 

решений, участие учителя в процессе освоения учебного материала должно 

быть мини. 

Таким образом, рассмотренные требования к современному уроку 

позволили нам предположить, что технология взаимного обучения является 



эффективным средством организации активного процесса формирования 

знаний учащихся, так как подразумевает организацию продуктивного общения 

и взаимодействия учащихся в группах с целью решения учебных задач 

проблемного характера. При этом каждый член команды несёт ответственность 

не только за собственное понимание изучаемой темы, но и за то, чтобы помочь 

товарищам в усвоении учебного материала, создавая таким образом атмосферу 

достижений.  

Нам также удалось прийти к выводу, что учёт учителем следующих 

психолого-педагогических условий  позволяют добиться наиболее высоких 

результатов реализации технологии взаимного обучения: ученик является 

субъектом образовательного процесса, учёт индивидуальных и возрастных 

особенностей личности учащихся, изучение взаимоотношений учащихся 

внутри класса, создание комфортных условий обучения и взаимодействия, 

активизация и стимуляция процессов осмысленного обучения, внедрение 

действенных стимулов, создание и поддержание в процессе обучения 

атмосферы свободы выбора и самовыражения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИИ ДЕНЕГ И ОСОБЕННОСТИ ИХ 

ПРОЯВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

Аннотация: Деньги – неотъемлемая часть экономики практически во все 

времена, поэтому актуальность проблемы теории функций денег будет всегда 

нести в себе интерес. Это обуславливается тем, что постоянно происходят 

различные изменения в экономической политике как мира, так и отдельных 

государств. Следовательно, изменяются принципы функционирования 

денежной массы, что достаточно интересно при исследовании данной 

проблемы, а особенно, если проводить параллель в сравнении определенного 

государства (в данном исследовании – России) со всем миром в целом.  

Ключевые слова: деньги, функции денег, особенности функций денег, 

проявление функций денег в России. 

 

Abstract: Money is always an integral part of the economy, so the relevance of 

the problem of the theory of money functions will always be of interest. This is due to 

the fact that various changes in the economic policy of both the world and individual 

states are constantly taking place. Consequently, the principles of the functioning of 

the money supply are changing, which is quite interesting when studying this 

problem, and especially if we draw a parallel in comparing a certain state (in this 

study, Russia) with the whole world. 

Keywords: money, functions of money, functions’ features of money, 

functions of money in Russia.  

 

Различные события как на мировой арене, так и внутри страны 

способствуют различным изменениям во всех сферах жизнедеятельности. 

Экономика, конечно же, не исключение. Например, кризисы, изменение 

экономической политики страны, смена типа общества, преобразование 

мировой ситуации – всё это может кардинально изменить экономические 

установки государств. Стоит отметить, что при изменении экономических 



условий, роль государства преобразовывается во многих моментах, в том числе 

это касается и товарного обращения. Таким образом, экономика 

эволюционирует, а следовательно, изменяются ее различные теоретические 

аспекты. Например, так произошло с сущностью и функциями денег. 

Современные деньги – это символы, наделенные определенной 

ценностью, которые заменяют полноценные деньги или деньги эпохи золотого 

стандарта. Под полноценными деньгами понимается золото или серебро, так 

как данные драгоценные металлы несут непосредственную ценность в весе.  

Если говорить о современных деньгах, то это просто установленные 

государством на бумажных или кредитных носителях обозначения по 

определенному принудительному курсу, которые принимаются гражданами в 

качестве легальных финансовых средств обращения, платежа, накопления и 

меры стоимости. По сути, функции сегодняшним деньгам приписаны, так как, 

современные деньги, то есть денежные знаки не наделены ими по природе [8, с. 

6]. 

В современной экономической литературе деньги выполняют следующие 

функции: мера стоимости, то есть масштаб цен или счетные деньги, далее 

средство накопления, так называемые сбережения или образования сокровищ. 

И средство обращения [2, с. 3]. Это обуславливается тем, что в современной 

теории денег две последние функции (средство платежа и мировые деньги) 

считаются производными от трех основных. Например, средство платежа 

можно отнести к любой из вышеперечисленных функций. Они неотделимы 

друг от друга, потому что товарное обращение осуществляется путем купли-

продажи за деньги по определенным ценам [8, с. 7]. Если же говорить о 

функции мировых денег, то она тесно взаимосвязана с функцией накопления 

богатства, так как у каждой страны должен иметься определенный резервный 

фонд. Тогда функция сокровища является частью функции мировых денег на 

внешнем рынке [1, с. 253]. 

Существует еще одна теория, которая заключает в себе также три 

функции денег. Можно сказать, что данная теория похожа на предыдущую, так 



как основывается почти на тех же функциях, за исключением одной – средства 

платежа. Эта теория базируется на четырех, уже упоминавшихся выше, 

функциях: мера стоимости, средство обращения, средство платежа и средство 

накопления. Самой главной, можно сказать пассивной функцией денег, 

является мера стоимости, а остальные – активные, так как возникают в ходе их 

использования в хозяйственной деятельности. Но благодаря НТР и НТП многое 

в сфере экономики модернизируется. Например, при появлении различных 

дистанционных платежных систем и массовом использовании банковских карт 

функции средства платежа и средства обращения объединились в одну – 

средство расчетов [14, с. 119]. 

Можно было заметить, что в данной теории вообще не представлена 

функция мировых денег. Могу предположить, что это обуславливается тем, что 

эта функция обобщает все остальные и является их синтезом, так как в 

операциях с международными деньгами участвуют все функции денег. 

Таким образом, получается три функции денег: первая – мера стоимости, 

вторая – средство накопления и третья – средство расчетов [14, с. 120]. 

Возможно, когда-нибудь бумажные деньги и монеты выйдут из мирового 

обращения, и средство расчетов будет представлять только безналичные 

операции, так как постиндустриальное развитие общества стремительно 

набирает обороты во всех сферах жизнедеятельности. Конечно, мировые деньги 

и функции как средство платежа существуют в современном мире, но можно 

сказать, что они входят в понятия трёх основных вышеперечисленных 

функций, а также являются второстепенными и дополняющими. 

Исходя из вышенаписанного, существуют различные теории о функциях 

денег. Они все имеют схожие элементы, но в то же время у каждой теории есть 

своя определенная особенность, которая выделяет ее из всех остальных. 

 В современной экономике России разные функции денег имеют свои 

определенные особенности. Это обуславливается тем, что Российская 

Федерация – это развивающаяся страна, экономика которой построена в 

основном на экспорте природных ресурсов, а также имеет невысокие 



показателями ВВП, что порождает ряд особенностей функций денег в отличии 

от других стран.  

Возможно, экономика России могла бы развиваться быстрее и 

прогрессивные, но определенные обстоятельства постоянно препятствуют 

этому. Например, масштабные девальвации рубля за последние тридцать лет, 

следовательно, повышение цен на нефть, санкции, определенная политическая 

обстановка, а также частые необоснованные обвинения со стороны других 

государств.  

Если говорить денежном обращения в РФ, то оно регулируется 

определенными законодательными актами, например законом о центральном 

банке России и законом о банках в целом. В данных нормативных актах 

определяется порядок функционирования денежной системы страны [12]. 

В Российской Федерации денежной единицей является рубль. Его 

платежную силу в соответствии с законодательством имеют монеты и 

банкноты [10]. Главная проблема на сегодняшний день, связанная с рублем, – 

это соотношение ВВП и денежной массы или коэффициент монетизации. В 

Российский Федерации достаточно низкий уровень вовлеченности денег в 

хозяйственный оборот. Например, за 2019 г. у США уровень ВВП составил 

19284,99 млрд. долларов, в то время как у России только 1267,55 млрд. 

долларов [11]. 

Данная проблема напрямую связана с функцией средства обращения, 

потому что при сложившей ситуации покупательная способность большинства 

населения небольшая, поэтому происходит мало покупок и продаж, а, 

следовательно, товары застаиваются на прилавках. 

Конечно, какой-то товарообмен происходит, но его доля невелика. 

Причем, в современном мире уже не происходит эквивалентный обмен при 

купли-продаже какого-либо товара, так как современные деньги не обладают 

ценностью, а только собственной стоимостью [10]. В Российской федерации 

данную функцию может осуществлять только рубль в виде банкнот и монет, 

эмиссию которых осуществляет Банк России.  



Если наглядно разобрать функцию средства обращения в экономике 

России, можно привести такой пример, как российский экспорт и импорт 

продукции. Денежная масса имеет свойство постоянно увеличиваться 

вследствие высоких цен на нефть, а также искусственно завышенного курса 

рубля по отношению к иностранной валюте. В то же время импорт гораздо 

меньше экспорта, что обуславливает высокое положительное сальдо 

платежного баланса. При обмене на рубли валюты от экспортных доходов 

происходит увеличение денежной массы, так как экспортеры практически 

заставляют ЦБ РФ производить эмиссию [10]. 

Если же говорить о межнациональных расчетах России с другими 

странами, то функция средства обращения денег, можно сказать, почти не 

выполняется. Данное явление происходит из-за того, что деньги, пребывающие 

на территории иностранного государства, должны быть обменены на его 

национальные деньги, а также сейчас все международные расчёты 

производятся через банковские системы, а это значит, что деньги здесь 

выполняют функцию средств платежа [3, с. 87]. 

Что касается современной функции денег как средства платежа, то она 

совпадает с функцией полноценных денег, так, как и та и другая только 

завершают товарообмен. Деньги, подвергающиеся данной функции, в 

экономической теории называются кредитными.  

В современной экономической литературе кредит является ключевым 

фактором для возникновения денег. Это происходит, потому что основой 

ссудно-депозитной эмиссии приходятся кредитные операции [10]. Тогда можно 

сделать вывод, кредитная природа денег напрямую взаимосвязана с 

различными формами кредитных отношений, которые уже являются базой для 

осуществления эмиссии денег.  

Если говорить об особенностях функции денег как средства платежа в 

экономике России, то данная функция достаточно распространена, так как 

выдача кредита и его погашение, выплата заработной платы, ситуации 

неплатежей, их оплата, выплата процентов по вкладам и оплата коммунальных 



услуг, а также и другие операции относятся непосредственно к средствам 

платежа. [7, с. 70-72] Почти каждое вышеперечисленное действие встречается в 

жизни большинства людей.  Чтобы конкретизировать данную функцию денег в 

условиях экономики России, рассмотрим каждый ее пример отдельно.  

Первый пример – выплата заработной платы. Думаю, этот пример лучше 

всех отражает понятие функции денег как средства платежа, так как он 

максимально наглядный и простой – в России процент людей, получающих 

заработную плату, составляет 95,2%. Исходя из данных можно судить, что в 

Российской федерации достаточно низкий уровень безработицы, но нужно 

помнить, что хоть и процент незначительный, но при сопоставлении с 

количеством человек, относящихся к числу рабочей силы (3,7 млн. безработных 

человек из 76,3 млн. человек рабочей силы) показатель оставляет желать 

лучшего. Кроме того, средние заработные платы по России достаточно 

невысокие [4]. 

Второй пример – выдача кредита и его погашение. Из-за не совсем 

стабильной экономической ситуации в Российской федерации средние 

заработные платы весьма низкие, что в определенных случаях вынуждает 

граждан брать кредиты – одно из самых наглядных действий, показывающих 

функцию денег как средства платежа. Сочетание слов нестабильной 

экономической ситуации и займы кредитов может показаться странным, но 

данное явление можно легко объяснить с помощью определенных 

экономических показателей. Например, ключевая ставка Центрального Банка в 

2019 году по сравнению с 2018 не изменилась и составила 7,75 % [6]. В то 

время как инфляция за то же время выросла в 1,7 раза [5]. Следовательно, 

кредит на дорогостоящие брать выгоднее, чем откладывать на них 

определенное количество времени, так как инфляция будет заставлять 

откладывать покупку всё дальше и дальше. 

Третий пример функции денег как средства платежа – процент выплаты 

по вкладам. В России невыгодно класть деньги под проценты в банк, потому 

что та же самая инфляция, увеличивающаяся с каждым годом всё больше и 



больше, практически полностью «съедает» набежавший процент. И при том, 

что в Российской Федерации сейчас нестабильная экономическая ситуация, а 

следовательно, достаточно рискованно класть деньги в банк [5]. 

Четвертый пример – ситуация неплатежей и их оплата. Если возникает 

такая ситуация, то обычно она разрешается путем описания имущества 

судебными приставами, удержания заработной платы и т. д. 

Пятый пример – оплата коммунальных услуг. Ежемесячно физические и 

юридические лица обязаны оплачивать коммунальные услуги. Данная ситуация 

также хорошо показывает функцию денег как средства платежа. 

Таким образом, функции денег как средство платежа и средство 

обращения имеют свои определенные особенности проявления в экономике 

России. Я думаю, что данные особенности, которые детально разобраны выше, 

со временем претерпят изменения, так как на сегодняшний день общество 

развивается очень стремительно. По моему мнению, изменения затронут все 

сферы общества, так как экономика несет в себе достаточно всеобъемлющий 

характер.  

Функция денег в качестве средства накопления представляет собой 

любые стоимостные эквиваленты, например, это может быть валюта, биржевой 

товар или финансовый капитал [13, с. 257]. Чтобы эта функция денег 

выполнялась, данные эквиваленты должны иметь обеспеченность высокой 

сохранности и возможность восстановления стоимости.  

Самые распространенные стоимостные эквиваленты в качестве средства 

накопления: недвижимость, инвестиционные монеты, драгоценные металлы и 

камни, произведения искусства, а также ценные бумаги.  

Данные вариации денег по своей сути достаточно стабильны, но всё-таки 

существуют определенные факторы, которые могут повлиять на их качество. 

Например, таким фактором может быть инфляция, так как ценовая 

нестабильность обычно случается из-за переизбытка или недостатка продукции 

на рынке.  



Если оценивать динамику инфляции в России за последние тридцать лет, 

то можно увидеть, что было несколько достаточно переломных моментов в 

истории, например, дефолт 1998 года, которые сильно пошатнули эквиваленты 

денег как средства накопления. Если же мы будем рассматривать только 

последние несколько лет, то динамика инфляции в России имеет неординарный 

характер (см. Таблица 1), но в основном стремится к возрастанию.  

 

Таблица 1. Динамика инфляции в России за последние пять лет [5] 

 

 

 

Золотой резерв России – один из ярких примеров рассматриваемой 

функции в качестве средства накопления. По статистическим данным к 1 

января 2019 года Центральный Банк РФ увеличил золотой резерв страны на 15 

%, что составило практически 274 тонны драгоценного металла [9]. За 

новейшую историю данный показатель золотого запаса Российской Федерации 

является рекордным. 

Функция денег в качестве средства накопления может быть рассмотрена 

применительно не только как к стране в целом, так и отдельно к ее гражданам. 

Например, у многих людей есть определенные сбережения, которые могут быть 

представлены совершенно в разных формах. Но с точки зрения экономической 

теории применительно к данному исследованию подходит такая форма 

сбережения как вклады физических лиц в банк под процент. Статистика по 

вкладам показывает (см.: Приложение 2), что с каждым годом количество 

денег, вложенные в кредитные организации на депозит, увеличивается. 

Например, в начале 2018 года вклады физических лиц были равны 25 987 406 



млн. рублей, а в начале 2019 года они уже составляли 28 460 229 млн. рублей 

[15]. 

Таким образом, функция денег в качестве средства накопления 

достаточно прогрессивно функционирует в условиях современной России, так 

как, например, динамика вкладов физических лиц имеет положительный 

характер и в последние несколько лет золотые запасы страны увеличиваются 

стремительно и достаточно устойчиво держаться.  

Мировые деньги, всеобщий мировой эквивалент стоимости и рыночных 

цен, тоже имеет место быть в экономике Российской Федерации [1, с. 253]. 

Только функция мировых денег касается России, если мы говорим не о 

национальной валюте, а об иностранной, так как рубль не относится к мировым 

деньгам, потому что он имеет обращение только на территории Российской 

Федерации, а, следовательно, является замкнутой валютой [1, с. 254]. 

Валюта, в свою очередь, – это денежная единица какой-то страны, 

обслуживающая мировые экономические отношения. Существует два вида 

валюты в международном понимании – национальная и иностранная. 

Иностранная валюта представляет из себя современные денежные знаки, 

которые являются платежным средством в определенном иностранном 

государстве. Национальная же валюта, например, России включает в себя: 

рубли, находящиеся в обращении, средства в рублях на счетах в отечественных 

кредитных организациях, а также в кредитных организациях за пределами 

Российской Федерации. 

В экономической теории выделяется две функции: функция 

международного резервного средства и функция международного платежного 

средства. Они не относятся к экономике России, потому что рубль не имеет 

международного обращения. 

Таким образом, функция мировых денег в условиях экономики 

Российской Федерации не работает, что обуславливает статус России как 

развивающейся страны, а не как развитой. Отсюда вытекают последствия 

неустойчивой экономической ситуации, а именно различные санкции в сторону 



Российской Федерации, слабые позиции рубля на мировой арене, возрастающая 

инфляция и другие. 

Сегодня существуют разные теории функции современных денег. Но 

всегда можно наблюдать, что зависимость одной функции денег от другой 

весьма естественна, потому что каждая из них представляет часть одного 

процесса. Можно сказать, что одна функции денег плавно вытекает из другой, 

создавая определенную цепочку связей. То есть все функции денег 

действительно взаимосвязаны, дополняют и раскрывают друг друга. 

Если говорить о проявлении современных функций денег в России, то 

существует ряд особенностей, связанных с функциями денег: мера стоимости 

достаточно сильно завышена из-за искусственно увеличенного курса рубля; 

средство обращения внутри страны имеет не высокую динамику из-за низкой 

покупательной способности граждан; средство накопления несет в себе 

положительный характер, так как золотой запас России наращивается с каждым 

годом, и динамика потребительских вкладов тоже увеличивается; мировые 

деньги не присущи рубля, так как он не является замкнутой валютой 

Таким образом, можно сделать общий вывод, что функции денег имеют 

большую значимость в современном мире, а также ряд определенных 

особенностей, так как постоянно происходят изменения экономической 

политики как мира, так и отдельных стран. Если говорить о Российской 

Федерации, то тут можно выявить определенную специфику при изучении 

функций денег, так как Российская экономика имеет свои определенные 

особенности. 

Статья выполнена под научным руководством к.э.н., доцента 

Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации Гончаренко М.А. 
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Аннотация: В статье рассматриваются пути развития творческого 

потенциала студентов высших учебных заведений и учащихся 
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общеобразовательных школ в рамках проведения межрегионального конкурса 

«Педагог из-за парты» в условиях дистанционного формата обучения. 

Представлены цели, задачи и результаты конкурса и их значение для 

модернизации дистанционного обучения. Описаны фасилитативные стратегии, 

необходимые для эффективности дистанционного обучения. Даны 

рекомендации по улучшению дистанционного обучения в реалиях 

короновирусной эпидемии от лица участников субъект субъектного 

взаимодействия. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, фасилитация, 

фасилитативные стратегии, конкурс, творческий потенциал. 

 

Abstract: The article discusses the ways of developing the creative potential of 

students of higher educational institutions and students of secondary schools in the 

framework of the interregional competition "Teacher from behind the desk" in the 

conditions of distance learning. The goals, objectives and results of the competition 

and their significance for the modernization of distance learning are presented. The 

article describes the facilitation strategies necessary for the effectiveness of distance 

learning. Recommendations are given to improve distance learning in the realities of 

the coronavirus epidemic on behalf of the participants of subject-to-subject 

interaction. 

Keywords: distance learning, facilitation,. facilitation strategies, competition, 

and creativity. 

 

Современные социально-экономические изменения, пересмотр 

содержания образования, модернизация форм и способов обучения в школе и 

вузе обуславливают необходимость активного творческого участия в этих 

изменениях всех членов общества. Как в теоретическом, так и в практическом 

плане актуализируется поиск решения проблемы развития творческого начала 

учащегося и студента для получения в перспективе высокопрофессионального 

специалиста, креативный потенциал которого может быть полезным на 



производстве, в науке, в образовании, медицине и других важных сферах 

деятельности индивида. 

В ходе научного поиска было установлено, что в настоящее время 

продуктивные, творческие формы учебной деятельности в школах и высших 

учебных заведениях значительно уступают в процентном соотношении 

репродуктивным, традиционным формам (41% / 59%). Вот почему проблема 

поиска новых путей развития творческого потенциала во время учебной 

деятельности учащихся школ и студентов (их литературных, музыкальных, 

художественных, интеллектуальных способностей) нашла отражение в трудах 

многих известных отечественных (В.Н. Алфимов, Н.А. Бердяев, Д.Б. 

Богоявленская, И.П. Волков, Л.С. Выготский, С.И. Головков, В.В. Давыдов, 

А.В. Жуганов, Н.С. Лейтес, Б.М. Теплов, Т.М. Чурекова, Т.И. Шамова ) и 

зарубежных (Ф. Баррон, Дж. Гилфорд, Э. Фромм, Р. Стернберг, К. Тейлор) 

ученых. Однако вопрос изучения развития творческого потенциала студентов в 

рамках конкретного конкурса при дистанционном обучении не становился 

предметом отдельного исследования, что обусловило актуальность и выбор 

темы данной статьи.   

У современных исследователей нет единого определения понятию 

«творческий потенциал». Так, под творческим потенциалом понимается 

умение, способствующее развитию и совершенствованию творческих 

способностей и индивидуальных качеств личности для полноценной 

реализации своих возможностей [1].  

В синонимичном ряду с творческим потенциалом прогрессивными 

учеными упоминается креативность. Она является универсальной, 

многогранной характеристикой личности, т.е. неотъемлемым качеством ее 

природы. Творческий потенциал представляет собой многоплановую 

структуру, включающую совокупность способностей, личностные качества, 

эмоционально-волевую сферу индивида. Интерес вызывает определение 

понятию «творческий потенциал», которое дал А. Маслоу. Так по мнению 

автора –это универсальная функция человека для самовыражения и проявления 



себя во всех формах [3]. Однако, общим среди этих различных определений 

есть то, что творческое призвание и потребность в креативе проявляется в 

создании чего-то нового, оригинального, не имеющего аналога ранее. 

Сложившаяся в 2020 году эпидемиологическая ситуация привела к 

поиску нового формата обучения, которым стало дистанционное обучение, 

введенное в школах и высших учебных заведениях страны, что еще более 

актуализировало потребность в использовании в процессе обучения новых 

информационно-коммуникационных технологий.  

В период дистанционного обучения студентами магистратуры 

Севастопольского государственного университета был проведен 

Межрегиональный конкурс проектных работ для школьников, обучающихся 

учреждений СПО, студентов, обучающихся по программам бакалавриата и 

специалитета в рамках реализации проектной деятельности СевГУ по 

фасилитативной педагогике «Педагог из-за парты». 

Основополагающим тезисом для проведения конкурса, стало понимание 

того, что мотивация студента к проявлению его творческого потенциала, к 

выходу за привычные традиционные рамки, к отказу от привычных 

стереотипов и принятых стандартов значительно повышает эффективность 

образования, его динамичность, а также благоприятно сказывается на 

апробации инновационных форм и методов для совместного взаимодействия на 

принципе субъект субъектных отношений.  

Целью проведения конкурса «Педагог из-за парты» стало повышение 

качества образования учащихся средствами творческой проектной 

деятельности, динамической ролевой идентификации; создание условий для 

творческой самореализации учащихся и студентов, обучающихся в условиях 

самоизоляции; разработка и апробация новых методик воспитательной работы 

в дистанционном формате; разработка и апробация алгоритмов применения 

ИКТ для реализации принципов фасилитативной педагогики.   

В данном случае целесообразно пояснить понятие «фасилитация». Под 

фасилитацией понимается определенный процесс, выстроенный на субъект 



субъектной основе взаимодействия педагога и учащихся в комфортной 

обстановке, по продуманному плану, на принципах взаимоуважения, доверия, 

толерантности для совместного достижения поставленных задач [2].   

Фасилитативная педагогика – гуманистическая педагогика, 

оптимизирующая, облегчающая и повышающая качество обучения и 

ориентированная на обоюдный личностный рост участников субъект 

субъектного взаимодействия, раскрытие человеческих качеств личности. 

Подобные результаты возможно достичь при установлении особого стиля 

общения, поощрения к самостоятельной активности и инициативы, а также за 

счет максимального грамотного использования личностных резервов 

обучающихся.   

Среди задач, которые должны быть реализованы в рамках проведения 

межрегионального конкурса «Педагог из-за парты» были следующие: создание 

цифровой коммуникативно-дидактической платформы для реализации 

социально-образовательных проектов детей и молодёжи; вовлечение 

школьников и обучающихся в фасилитативную активность по отношению к 

качеству образовательного процесса; вовлечение старших школьников в 

университетскую образовательную и исследовательскую среду, презентация 

Севастопольского университета как площадки для создания и реализации 

интересных и актуальных образовательных и социальных инициатив; 

выявление и поддержка способных и одаренных обучающихся, проявивших 

интерес к образовательной сфере деятельности, разработка и апробация 

алгоритма применения ИКТ для реализации принципов фасилитативной 

педагогики в формате онлайн состязания; создание банка методических 

рекомендаций по совершенствованию дистанционного формата школьного 

образования.  

Необходимо отметить, что поставленные цели и задачи конкурса 

«педагог из-за парты» были достигнуты в полном объеме. Так учащиеся и 

студенты в рамках конкурса проявили свои творческие способности с учетом 

возрастной дифференциации и исходя из смоделированных ситуаций. 



Проектные работы учащихся 1-4 классов предполагали две составляющие: 

рисунок «Я учусь на дистанционном обучении» и проект на тему «Работа 

учителя в дистанционном формате». Проектные работы учащихся 5-8 классов 

должны были быть представлены в виде эссе об известных людях (на примере 

реальных и литературных героев), чей опыт убедительно показывает, как 

выжить в сложной ситуации (самоизоляция) и не упасть духом. Проектные 

работы учащихся 9-11 классов и студентов предполагали разработку проекта по 

направлению «Технология взаимодействия педагога и учащихся в формате 

дистанционного обучения».  

Отметим тот факт, что в конкурсе приняли участие 232 человека. 

Организаторам конкурса были присланы работы из 9 регионов России и из 

Казахстана. В целом участниками стали учащиеся из 14 городов. В результате 

было получено более 1000 советов для рекомендательной базы по улучшению 

организации дистанционного обучения.  

Учащиеся начальных классов, реализовавшие свои творческие 

художественные способности, воспроизводили в своих рисунках новые образы, 

отталкиваясь от уже имеющегося положительного опыта и приятных 

впечатлений от учебы, применяя ранее полученные знания, умения и навыки 

для решения поставленной познавательной задачи, проявляя свои 

индивидуальные особенности и творческие возможности. 

Предложенная для конкурса форма работы была интересной и доступной, 

что позволило учащимся изначально творчески смоделировать и видеть 

конечный продукт. Средствами художественного творчества у учащихся было 

сформировано эстетическое отношение к действительности, эмоциональное 

сопереживание участникам сложившейся эпидемической ситуации, а участие в 

конкурсе помогло принять новые образовательные реалии более легко. При 

создании проекта для конкурса учащиеся первой группы (1-4 класс) выразили 

личностную позицию субъекта педагогического дистанционного 

взаимодействия. Среди рекомендаций учащихся, полученных по улучшению 

дистанционного обучения можно обозначить и те, которые относятся к самим 



учащимся, и те, которые адресованы педагогам. Приведем примеры некоторых 

рекомендаций создания условий для оптимального эффективного 

дистанционного обучения для учащихся младших классов: необходимость в 

четком режиме дня; отведение отдельного времени на каждый предмет; 

установление четких временных границ для выполнения домашнего задания; 

определенный положительный настрой на продуктивную, творческую работу; 

установление ежедневных конкретных целей; определенные требования к 

рабочему месту; мотивация получения знаний из любых доступных и 

интересных источников в доме и интернета; добровольный и осознанный отказ 

от поиска ответов на домашние задания на специальных сайтах; правильное 

питание и своевременный отдых. Также школьники творчески подошли к 

составлению рекомендаций для своих учителей: учет того, что многие ученики 

младшей школы не имели ранее опыта работы с компьютером; соответствие 

заданного материала возрастным, интеллектуальным, творческим 

возможностям учеников (краткость, четкость, доступность, последовательность 

изложения материала); преобладание заданий, предложенных в игровой, 

тестовой форме; обязательная обратная связь ученика с учителем (рефлексия, 

поощрение, мотивация, стимулирование к дальнейшей продуктивной 

творческой деятельности); поддержка видеосвязи с родителями (рекомендации 

по организации учебной деятельности в комфортных домашних условиях, 

объяснение трудного материала, психологическая поддержка родителей 

учащихся; обмен педагогическим опытом работы в формате дистанционного 

общения с коллегами; обеспечение учителей и учащихся необходимыми для 

учебы техническими средствами; проведение онлайн перемен и еженедельных 

классных часов для совместного преодоления трудностей дистанционного 

обучения с учащимися. На онлайн-занятиях будет целесообразно использовать 

интерактивную доску, доступ к которой можно поочередно давать ученикам, 

таким образом будет сымитирована ситуация вызова учеников к доске в 

реальном классе, что положительно скажется на дисциплине. Учащиеся как бы 

не выходят из привычной зоны комфорта. С нашей точки зрения именно такой 



подход перехода к педагогике творческого сотрудничества позволит 

максимально развить как познавательные, так и творческие способности 

обучаемых.  

Эмоциональный отклик учащихся наблюдался в творческих работах 

участников второй группы конкурса «Педагог из-за парты» (5-8 класс). 

Присланные ими творческие эссе о людях, попавших в «условия 

самоизоляции» были посвящены трудностям военного времени (19 эссе были о 

блокаде Ленинграда и отваге детей и взрослых этого времени), литературным 

персонажам (21 работа), людям с ограниченными возможностями, 

преодолевшим себя и свою болезнь (18 работ). В данных эссе учащимися 

творчески, ярко (с помощью интересных фраз и средств художественной 

выразительности), эмоционально, через собственную призму переживаний 

были описаны психологические качества людей, которые помогают им выжить 

в «самоизоляции». Данный жанр позволил не только творчески передать свои 

мысли и личную позицию к явлению «самоизоляция», но и посмотреть на 

создавшуюся ситуацию аналитически, с целевой установкой, прямо или 

косвенно побудить читателя эссе к сопереживанию и принятию временных 

трудностей.  

Проектные работы студентов в рамках конкурса «Педагог из-за парты» 

содержали следующие постулаты. Педагоги должны повышать свои 

компетенции, включая эффективное использование ИКТ. Большинство 

педагогов нуждаются в помощнике программисте, помощь которого позволит 

осуществить работу на разных образовательных платформах, правильно 

организовать проведение занятия, настроить освещение, звук, стать хорошим 

видеоблогером, что позволило бы проводить занятия на более высоком 

научном уровне, выбор заданий должен быть обоснован значимостью в 

профессиональном становлении учащихся изучаемой дисциплины (быть 

содержательным, интересным, необъемным). По мнению студентов, контент не 

должен быть скучным. Также педагогу необходимо четко обозначать сроки 

выполнения заданий и своевременно на них реагировать выставлением оценки, 



комментарием с мотивацией и поддержкой. То есть должен быть устранен 

дефицит общения. Многими студентами при дистанционном формате обучения 

была подчеркнута необходимость соблюдения 4 важных факторов 

(мультимедиа, интерактивность, сторителлинг и игрофикация). Были 

обозначены наиболее интересные для эффективной учебы порталы: Kahoot, 

Arzamas, ПостНаука, 1968.Digital, TED, Triventy, TimeTable, Alleng, Открытый 

урок, Культура письменной речи. В целом студенты рекомендовали учителям 

оставаться грамотными, культурными, терпеливыми, толерантными, 

настроенными на образование в любых условиях. Необходимо совместно в 

правильном образовательном диалоге, вместе со студентами выстраивать 

обучение, вместе обсуждать недостатки, вместе искать пути их решения, вместе 

радоваться образовательным успехам. Были представлены креативные модели 

проведения ряда дисциплин и разработка к ним авторских презентаций и видео. 

Таким образом проведение межрегионального конкурса «Педагог из-за 

парты» активно способствовало развитию творческого потенциала учащихся в 

условиях дистанционного формата обучения.  
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MYTHOLOGIES REPRESENTATION IN THE LITERARY TEXT 

 

Аннотация: в статье рассмотрено применение стилистических приемов 

для актуализации мифологемы в художественном тексте, проведен анализ и 

сравнение целей внедрения некоторых приемов и механизмов их работы для 

раскрытия сути мифологемы. Обозначены главные черты мифологем. 

Рассмотрена сущность понятий «архетип», «мифологема», «символ».  



Ключевые слова: мифологема, архетип, символ, аллюзия, сравнение, 

метафора, интерпретация текста, прецедентный текст. 

 

Abstract: The article regards employing of stylistic devices for mythologem 

actualization in the literary text. It analyses aims of employing some stylistic devices 

and mechanisms of their work to reveal the gist of the mythologem. The main traits 

of the mythologem are defined. The paper defines such terms as “archetype”, 

“mythologem”, “symbol”. 

Keywords: mythologem, archetype, symbol, allusion, simile, metaphor, text 

interpretation, precedential text. 

 

Currently, myth, mythologeme, and archetype are the subject of research not 

only in literary studies and mythology but also in a number of related disciplines such 

as Cultural studies, Philosophy, Anthropology, Linguistics, and Psychology. Studies 

of these aspects are widely known in the authorship of S.S. Averintsev, V.A. 

Maslova, E.M. Meletinsky, A.A. Leontiev, A.F. Losev, V.I. Postovalova. The 

question of studying the actualization mechanisms of mythologems in a literary text 

is of particular scientific interest. This issue was not the subject of a separate study, 

which determined the relevance and choice of the topic of this article. 

Note the fact that no literary work appears out of nowhere. There is always a 

certain background to the creation of storylines and images. Each component of the 

literary text has its own prototype, which helps the author to more clearly reveal the 

character of the character or focus on the key points of the storyline. The connection 

with the prototype can be actual, that is, preserved and known to the reader, or lost, 

that is, the reader identifies this connection unconsciously, at the level of the 

collective unconscious. The mythologeme is the link that creates this connection in 

the literary text, and the ways of actualizing the mythologeme have not yet been 

considered in science in a comprehensive way and need to be clarified and studied in 

more detail. 



Note that any text is mythologized. Turning to scientific terminology, it should 

be noted that such archetypes are called archetypes. However, such concepts as 

archetype, mythologeme, symbol are often interpreted very ambiguously and the 

boundaries between them are very blurred, so it is important to clearly define what 

the scientific world understands by archetype and mythologeme. Let's explain these 

concepts. “A mythologeme is an element of myth-making that embodies the 

archetype and animates it in concrete conditions” [1, p. 879]. You can make the 

association that an archetype is a word, and a mythologeme is a context in which that 

word gets a certain meaning, and this meaning will change depending on the context. 

According to J.L. Shishova, the mythologeme is a plot-logical structure of the 

event, which has a reference (precedent) to the myth [5]. This means that the 

mythologeme has a figurative expression (that is, the author uses a certain image, 

which is an intermediary the reader's perception of ideas and interpretation occurs not 

in the literal sense, but through a specific image), convertibility of meanings (the 

relationship with other versions of the representation of this mythologeme and the 

transformation of this idea for current events and circumstances) and axiological 

marking (that is, it carries a certain cultural and historical meaning and vividly 

describes universal values). We emphasize that mythologems are universals designed 

to unite the entire experience of humanity and express it through artistic means. 

The study showed that the main features of the mythologeme are universality 

and mythological precedent. It is worth noting that the term “precedent text” was 

introduced into linguistics by Y.N. Karaulov, who characterized this phenomenon as 

a text that is significant for a particular person and has a superpersonal character, that 

is, known to a wide range of people. References to this text are used by people in 

everyday communication [2]. 

Some researchers believe that mythologems are created by the author 

unconsciously, adopting the experience of their ancestors and adapting them to their 

modern reality, others argue that myth-making is a process that requires thorough 

parallels with the past, which will force the reader to compare the time frame and 



cause the necessary associations that make it possible to better understand the 

author's plan. 

Nevertheless, regardless of how the author creates a mythologeme, he uses 

certain linguistic or stylistic means. Most often, the mythologeme is actualized in a 

literary work through allusion or artistic comparison. It is also often possible to find 

such ways of actualization as a symbol, a rhetorical question, a metaphor, the name of 

a work of art (for example, the novel title, painting or sculpture). 

In order to recognize these techniques in a literary text, an intertextual 

approach is used, which helps to decode the author's intentions and determine the 

language means that serve to encode them. Thus, the space of a literary text consists 

of a semantic space, the space of means of artistic expression and the space of means 

of content. 

Let's pay attention to the fact that allusion is the most common and effective 

way to create a mythologeme, since it most clearly connects with other events. For 

example, in Rick Riordan's novel “Perci Jackson and the Lightning Thief”, this 

phenomenon is presented as follows. First, we note that the work is literally saturated 

with allusions, which the reader sees immediately, since the author gives the hero the 

same name that he bore in Greek mythology. However, there are heroes in whose 

images these references are not so obvious. For example, Mr. Brunner, whose image 

is an allusion to Chiron. “Mr. Brunner was this middle-aged guy in a motorized 

wheelchair. He had thinning hair and a scruffy beard and a frayed tweed jacket, 

which always smelled like coffee. You wouldn't think he'd be cool, but he told stories 

and jokes and let us play games in class. He also had this collection of Roman armor 

and weapons, so he was the only teacher whose class didn`t put me to sleep” [6, p. 

16]. This hero uses a wheelchair, since Chiron was a centaur, and his collection of 

weapons suggests that the prototype of Mr. Brunner taught the demigods the art of 

war. In Greek mythology, Chiron has always been depicted as wise and kind, and in 

the analyzed novel, Mr. Brunner is a teacher, so in his profession these qualities are 

especially clearly demonstrated. 



It should also be noted that an integral part of creating a mythologeme is a 

symbol. For example, Rick Riordan assigns the characters of his novel items that give 

them certain qualities. Note that Zeus was always depicted with lightning, and Hades 

with villas. These items are symbols, as they represent the strength, power and power 

of the characters, but once the characters lose these things, they begin to fail. The 

author demonstrates how external factors of the surrounding world affect a person. 

Another important role of these symbols is that they work to create a mythologeme of 

power that is plot-forming. The lightning bolt of Zeus is also a symbol of peace and 

moves the main conflict of the work. 

Unlike an allusion, the symbol is not the personification of a particular plot. 

The mechanism of its work is that the reader is presented with a certain object or 

abstract concept that causes certain associations. In its structure, the symbol has much 

in common with the allegory. It also consists of two parts, however, if in the symbol 

most often both elements (symbolizing and symbolized) are real, then in the allegory 

one of the elements is a figment of fantasy. 

The main plot mythologeme of the work begins to form even in the title with 

the help of allusive anthroponyms, that is, the name of the main character Percy and 

lightning-the symbol of Zeus. 

As noted earlier, the mythologeme can be realized through artistic comparison. 

The main character of the novel in question, Percy Jackson, compares himself not 

only to Perseus, but also to Odysseus. The second comparison is less pronounced, but 

still present. In the work there are allusions to the lotus flower, which had the 

property of influencing time. This symbol is not played directly, but is replaced by 

the food that friends ate at the casino. There is a noticeable difference in the way the 

authors depict Odysseus and Percy's journey to the underworld. In the first case, there 

is a sense of heaviness, fear, uncertainty, and Percy's journey is more like a 

description borrowed from Virgil's Aeneid in a lighter and more positive way. 

Geographically, the route of their journey is also significantly different, but it is very 

relevant and relevant for the time of writing the work: a trip to Greece is replaced by 

a trip to the United States. 



The study suggests that the mythologeme is a complex, complex phenomenon 

that has a dual structure (static and dynamic). In the work we analyze, the 

mythologeme is a means of updating precedent information. This allows the reader to 

delve into the depths of the author's idea, while the author can more accurately 

express his thought and idea in the text of the work of art. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ 

МДС С НАНОМЕТРОВЫМ ПРОВОДЯЩИМ ПОКРЫТИЕМ 

 



Аннотация: Статья посвящена исследованию электродинамических 

свойств твердых металлодиэлектрических структур с нанометровым 

проводящим покрытием. Проведены сравнительные измерения 

электродинамических свойств на частотах 3 Ггц, 3,5 Ггц, 4 Ггц, при толщинах 

3-7 нм. с диэлектрической подложкой из предметного стекла. Результаты 

исследований показали способность эффективного взаимодействия 

металлодиэлектрических структур с электромагнитным СВЧ полем. Так же был 

проведен анализ полученных экспериментальных данных. 

Ключевые слова: металлодиэлектрическая структура, 

электродинамические свойства, оптические коэффициенты, волновод, 

нанометровые пленки, электромагнитное поле. 

 

 Annotation:  The article is devoted to the study of the electrodynamic 

properties of solid metal-dielectric structures with a nanometer conductive coating. 

Comparative measurements of electrodynamic properties at frequencies of 3 GHz, 

3.5 GHz, 4 GHz, at thicknesses of 3-7 nm are carried out. with a dielectric substrate 

made of slide glass. The results of the research showed the ability of effective 

interaction of metal-dielectric structures with a microwave electromagnetic field. The 

analysis of the obtained experimental data was also carried out. 

Keywords: metal-dielectric structure, electrodynamic properties, optical 

coefficients, waveguide, nanometer films, electromagnetic field. 

 

 Тонкие проводящие пленки находят широкое применение в 

полупроводниковой и СВЧ технике, электронике, в научном оборудовании, 

промышленности, быту и для экранирования электронной аппаратуры. В 

интегральных микросхемах (ИМС) проводящие пленки используются в 

качестве пассивных элементов, таких как контактные площадки между 

активными элементами, конденсаторы и индуктивности. В зависимости от 

толщины пленок микросхемы подразделяют на тонко- и толстопленочные. К 



тонкопленочным микросхемам, относят микросхемы толщина пленок, в 

которых не превышает 1 мкм [1; 2; 3; 5]. 

Создание электронной аппаратуры, позволяющей решать более сложные 

технические, научные и производственные задачи приводит к резкому 

увеличению числа пассивных и активных элементов, входящих в ее состав. Это 

становится причиной увеличения массы и размеров оборудования, а так же 

появления проблемы тепловыделения. В связи с этим появилась необходимость 

миниатюризации электронной аппаратуры.  

Однако миниатюризация электронной аппаратуры приводит к 

уменьшению толщин пленок использующихся в ИМС. В масштабах десяток 

нанометров характерные размеры проводящих пленок сравниваются с 

некоторыми физическими величинами (например, длина волны 

электромагнитного излучения, длина свободного пробега электрона). Что 

предполагает к проявлению неизученных физических эффектов. 

Таким образом, изучение электродинамических свойств 

металлодиэлектрических структур (МДС) с нанометровым проводящим 

покрытием является актуальным вопросом. 

Целью исследования является изучение электродинамических свойств, 

которые представляют собой оптические коэффициенты прохождения (Т), 

отражения (R) и поглощения (L).  

Объектом исследования являлись металлодиэлектрические структуры на 

твердых подложках. В качестве подложки использовалось предметное стекло, с 

нанесенным слоем алюминия. 

Измерения проводились на частотах 3, 3.5, 4 ГГц, площадь образцов 

составляла 15×15 мм. Для проведения сравнения результатов так же были 

проведены измерения тестовой пластинки алюминия с толщиной 1 мм с 

идентичными МДС геометрическими размерами. МДС были полученны 

методом ионного напыления [2; 4; 6]. Исследуемые образцы устанавливались 

посредине волновода перпендикулярно его оси. 



 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 1. Зависимость от толщины напыления коэффициентов: 

а – прохождения; б – отражения; в – поглощения. 

 

Результаты показали (рис. 1) что с увеличением толщины проводящего 

покрытия растет мощность отраженной волны, при толщинах 5 нм, 7 нм 

коэффициент отражения R превышает коэффициент отражения алюминиевой 

пластинки. При достаточно малой толщине проводящего слоя мощность 

отраженной волны практически нулевая. Учитывая коэффициенты 
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прохождения и отражения была получена зависимость коэффициента 

поглощения от толщины проводящего слоя (рис. 1, в). Данная зависимость 

показала что, при толщинах 5нм, 7 нм наблюдается высокое поглощение 

мощности электромагнитной волны по сравнению с образцом пластинки 

алюминия. 

В данной работе приводятся результаты исследований 

электродинамических свойств металлических пленок на твердых подложках в 

СВЧ диапазоне. Полученные структуры показали способность эффективно 

взаимодействовать с электромагнитным полем. При достижении определенной 

толщины напыления поглощенная и отраженная мощность может иметь 

аномальный характер и выделяться из стандартной закономерности. 

Полученные результаты могут быть применены в разработке инновационных 

тонкопленочных структур, предназначенных для защиты радиоэлектронного 

оборудования, приборов от электромагнитного излучения. 
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Аннотация: В статье определяются понятия «трехгранный угол» и 

«сферический треугольник», приводится тригонометрия трехгранного угла на 



основе теоремы синусов, а также определяется взаимосвязь между 
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Abstract: The article defines the concepts of "three-sided angle" and 

"spherical triangle", gives trigonometry of the three-sided angle based on the sinus 

theorem, and defines the relationship between the spherical triangle and the three-

sided angle. 
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Аналогами плоских углов в стереометрии считаются двугранные углы, в 

то время как трехгранные углы являются аналогами плоских треугольников.  

Для того, чтобы определить трехгранный угол можно воспользоваться 

следующей схемой (Рис. 1): 

 

 

Рис. 1. Схема определения трехгранного угла 

 

взять любые 
три луча а, b, 
с, имеющие 

общее начало 
О и не 
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одной 
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плоских углов:

угла  со 
сторонами b, с, 

угла ß со 
сторонами а, с 

угла  со 
сторонами а, b

объединение 
этих трех 

углов , ß и 
называется 

трехгранным 
углом Oabc

(Рис. 2)



 

Рис. 2. Определение трехгранного угла 

 

На чертеже (Рис. 2) можно заметить, что элементами трехгранного угла 

являются: 

1) Три грани , ß и  трехгранного угла Oabc; 

2) Три двугранных угла при ребрах а, b, с; 

3) Величины , ß,   и а̂, �̂�, �̂�.  

Для того, чтобы записать тригонометрию трехгранных углов, выразим 

одни элементы трехгранного угла через другие. 

 

 

Итак, выведем аналог теоремы синусов [1, c. 146]: 

cos 𝛾 = cos 𝛼  × cos 𝛽 + sin 𝛼 × sin 𝛽  × cos �̂� 

найдем cos�̂� и подставим его в равенство 𝑠𝑖𝑛2�̂� = 1 − 𝑐𝑜𝑠2�̂�, благодаря 

чему получаем следующее: 

𝑠𝑖𝑛2�̂� = 1 − 𝑐𝑜𝑠2�̂� = 1 - 
(𝑐𝑜𝑠 𝛾−𝑐𝑜𝑠 𝛼 ×𝑐𝑜𝑠 𝛽) 2

𝑠𝑖𝑛2 𝛼 ×𝑠𝑖𝑛2 𝛽
= 

1− cos2 𝛼− cos2 𝛽− cos2 𝛾+2 cos 𝛼×cos 𝛽×cos 𝛾

𝑠𝑖𝑛2 𝛼 ×𝑠𝑖𝑛2 𝛽
 

Поделив на 𝑠𝑖𝑛2 ,̂ получаем равенство: 

𝑠𝑖𝑛2𝑐̂

𝑠𝑖𝑛2𝛾
 = 

1− cos2 𝛼− cos2 𝛽− cos2 𝛾+2 cos 𝛼×cos 𝛽×cos 𝛾

𝑠𝑖𝑛2 𝛼 ×𝑠𝑖𝑛2 𝛽 ×𝑠𝑖𝑛2𝛾
  (1) 



Его правая часть симметрична относительно величин , ß, . 

Следовательно, если так же вычислить отношения  
𝑠𝑖𝑛2�̂�

𝑠𝑖𝑛2
 и 

𝑠𝑖𝑛2�̂�

𝑠𝑖𝑛2ß
, то справа 

получим то же выражение, что и в (1). Поэтому эти отношения равны, а так как 

входящие в них синусы все положительные, то получаем следующий 

аналог теоремы синусов для трехгранного угла: 

𝑠𝑖𝑛�̂�

𝑠𝑖𝑛
 = 

𝑠𝑖𝑛�̂�

𝑠𝑖𝑛ß
 = 

𝑠𝑖𝑛𝑐̂

𝑠𝑖𝑛𝛾
 

Далее определим, что такое сферический треугольник, для этого 

воспользуемся следующей схемой (Рис. 3): 

Рис. 3. Схема определения сферического треугольника 

 

Рис. 4. Сферический треугольник 

 

Между треугольниками на сфере S и трехгранными углами с вершиной в 
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ограниченной 
ими части сферы 

S, называется 
сферическим 

треугольником 
ABC (Рис. 4).



соответствие: каждому такому треугольнику ABC 

соответствует трехгранный угол ОАВС, ребра которого а, b, с проходят через 

вершины треугольника, и, наоборот, каждый трехгранный угол с вершиной в 

точке О «вырезает» на сфере S (Рис. 5) сферический треугольник [2, c. 213]. 

 

 

Рис. 5. Взаимодействие сферического треугольника и трехгранных углов 

 

На чертеже (Рис. 5) замечаем соответствие между элементами 

сферического треугольника и соответствующими им элементами трехгранного 

угла: 

1) Поскольку касательные к окружности являются перпендикулярными 

радиусам, которые проведены к точке касания, можно заметить соответствие 

углов сферического треугольника с двухгранными углами трехгранного угла, 

вырезающего в сфере сферический треугольник.  

∠A = �̂�; ∠B =�̂�;∠C = �̂�. 

2) Поскольку произведение величины центрального угла радиан на 

радиус – это длина дуги окружности, значит, что стороны , ß,  сферического 

треугольника ABC выражаются через величины углов граней 0, ß0, 0 

соответствующего трехгранного угла по следующим формулам: 

 = R0, ß = Rß0, = R0. 

На основе равенств, полученных ранее, а также доказанной теоремы 

синусов получаем теорему, подходящую для сферических треугольников [3, c. 

38]: 



sin
𝛼

𝑅

𝑠𝑖𝑛𝐴
 = 

sin
𝛽

𝑅

𝑠𝑖𝑛𝛽
 = 

sin
𝛾

𝑅

𝑠𝑖𝑛𝐶
. 

Таким образом, трехгранные углы имеют взаимосвязь со сферическими 

треугольниками. 
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  Аннотация: в статье рассмотрена проблематика лечения депрессивных 

расстройств женщины при беременности и влияние терапии на здоровье 

ребенка. Идет сравнение влияния приема антидепрессантов и их отмены на 

здоровье взрослого человека и организма ребенка.  
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child. There is a comparison of the effect of taking antidepressants and their 

withdrawal on the health of an adult and the body of a child. 
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 Депрессия – болезненное состояние, при котором чувство печали 

достаточно продолжительно или слишком сильно. Различные исследования, 

проведенные по этой теме, показывают, что 20% населения развитых стран 

страдают от такого вида недуга [2]. Особую опасность такая болезнь 



приобретает у женщин во время беременности, так как в таком случае под 

ударом негативных последствий находятся сразу два организма. 

По статистическим данным от депрессии страдают около 10% 

беременных женщин, а от послеродовой депрессии - от 10 до 15%. После родов 

ситуация может не улучшиться и усугубиться, вследствие чего возникает 

постнатальная депрессия.  

Причины приобретения такого недуга различны: незапланированная 

беременность, влекущая большие перемены в жизни женщины; жилищные и 

бытовые проблемы; материальные трудности; негативная реакция со стороны 

родственников; мучительный токсикоз на протяжение беременности; 

физиологические и психосоциальные проблемы; длительный прием 

лекарственных препаратов, например, седативного характера; гормональные 

перемены; негативный опыт в прошлых попытках зачатия ребенка – 

выкидыши, аборты; плохое самочувствие из-за высокой утомляемости и 

слабости или наследственный характер заболевания.  

Для выявления депрессивного расстройства необходимо проследить 

следующую симптоматику: высокую раздражительность; ощущение 

постоянной усталости; обостренное чувства голода или совершенное его 

отсутствие; хроническая печаль; нежелание общения с кем-либо; агорафобия – 

страх перед выходом на улицу; заниженная самооценка; обостренная 

чувствительность и плаксивость; мнительность и тревожность; ощущение вины 

и отсутствие уверенности в себе [1].  

При лечении такого рода заболевания в первую очередь необходимо 

рассмотреть замену медикаментозного способа на психотерапию, однако в 

некоторых случаях это невозможно [5]. Риск негативных последствий для 

ребенка возникает по причине того, что все антидепрессанты переходят через 

плаценту в кровь плода. Не существует на данный момент медикаментов, 

которые не проходят через этот путь и не оказывают влияния на малыша. Даже 

при рассмотрении условно здоровых женщин, не имеющих депрессий и не 

принимающих антидепрессанты, частота пороков плода составляет от 1 до 3%. 



Самые распространенные препараты для лечения – ингибиторы обратного 

захвата серотонина – сертролин, цитолапрам, парокситин. Для них и 

трициклических, например, амитриптилин, повышается частота пороков для 

ребенка – нарушения в формирования кардиальной, нервной системы и 

желудочно-кишечного тракта, недостаточный вес ребенка при рождении, 

гипогликемия, респираторные расстройства. Частота варьируется в разных 

исследованиях. Увеличение случаев преждевременных родов характерно при 

внезапной отмене препарата. Такое происходит из-за возникновения синдрома 

отмены у ребенка или синдрома серотонинэргической стимуляции, так как на 

протяжение всего срока беременности он получает дозу лекарств. Даже для 

взрослого человека отмена препаратов влечет за собой серьезнейшие 

последствия. При отмене ингибиторов моноаминоксидазы наблюдается 

раздражительность, атаксия – нарушение согласованности движений различных 

мышц при отсутствии мышечной слабости, бессонница или сонливость, 

когнитивные нарушения, замедленная речь, в редких случаях доходит до 

галлюцинаций и персекуторного бреда. Когда происходит отмена 

трициклических препаратов, человека одолевают гриппоподобные симптомы, 

такие как озноб, повышенная потливость, тошнота, также прослеживается 

бессонница, двигательные расстройства, мания и сердечная аритмия. После 

отмены препаратов селективных ингибиторов обратного захвата серотонина 

можно заметить также гриппоподобные симптомы, головокружение, 

бессонницу и раздражительность, в редких случаях нарушение концентрации 

внимания и памяти и двигательные расстройства [8].  Для новорожденного 

опасность такого явления выше в несколько раз. После рождения первые 

симптомы синдрома отмены проявляется в течение 24 – 48 часов. Отмечается 

лихорадка, тахипноэ – учащенное поверхностное дыхание, потливость, 

пронзительный крик, повышенный мышечный тонус, тремор – непроизвольное 

движение разных частей тела по типу дрожания, происходящих непроизвольно, 

спонтанный рефлекс Моро – рефлекс испуга, частое зевание и чихание, 

заложенность носа, диарея, неистовое сосание кулачков.  



Рассматривая послеродовую депрессию, отметим схожесть симптоматики 

с обычным депрессивным расстройством с пониженным настроением, чувством 

тревоги, немотивированными страхами, подавленностью, апатичным 

состоянием [6; 7]. Одной из причин может стать начавшиеся еще до 

беременности эмоциональные колебания и тревоги, которые остро проявились 

в ослабленном послеродовом периоде, так называемая эндоморфная эндогенная 

депрессия. Такой вид заболевания зачастую имеет циклический характер и 

тенденцию повторения, в редких случаях исчезает. Другой причиной развития 

послеродовой депрессии могут стать психогенный вариант: нежелательная 

беременность, отсутствие социальной поддержки. Именно поэтому состояние 

роженицы в послеродовой период требует особого внимания как со стороны 

родственников, так и со стороны врачей.  

Лечение депрессии после родов необходимо, так как нарушается общение 

матери с ребенком - контакт и диалог, дети подвержены развитию 

аутистических черт, нарушению психомоторики. В первую очередь ослабевает 

связь между матерью и ребенком, которые влекут проблемы с социальным 

взаимодействием, имеют долгосрочные последствия: угнетенные возможности 

регулирования эмоций и борьбы со стрессом, повышенный риск тревожных и 

депрессивных расстройств в более позднем возрасте [3; 4]. В лечении 

используются препараты группы СИОЗ – селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина третьего поколения. В сравнении с трициклиновыми они 

действуют более мягко и не имеют таких побочных действий как сонливость, 

учащение пульса и других не менее неприятных симптомов. Примерами могут 

стать флуоксетин, пароксетин, циталопрам, флувоксамин, сертралин.  

 Проблема депрессивных расстройств в период вынашивания ребенка и 

его рождения является одной из серьезнейших ситуаций. Риск негативного 

влияния антидепрессантов доказан, но это не является поводом полного отказа 

от медикаментозной терапии при таком серьезном заболевании. При 

обращении к специалисту происходит взвешивание рисков для новорожденного 

и матери. Нельзя исключать помощь со стороны родственников – 



эмоциональную поддержку и помощь в воспитании новорожденного. Главным 

правилом для успешного лечения является своевременная консультация у 

специалистов.  
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система VAR. В данной статье рассматривается её необходимость. Исследуется 

на примерах ситуация в футболе до введения системы, а именно судейские 

ошибки и спорные эпизоды. Объясняется метод работы VAR. Рассматривается 
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Футбол — это командный вид спорта, в котором для получения 

результата нужно одержать победу в матче. Добиться этого можно только если 

количество забитых голов будет меньше пропущенных. Сейчас футбол 

считается одним из самых главных и популярных видов спорта. Он имеет охват 



на весь мир. В него играют в любой точке планеты. Соответственно, благодаря 

своей популярности, он должен развиваться и идти в ногу со временем. 

Повышается уровень методик и подготовок к играм, в виду этого повышается 

темп и скорость игры, увеличивается техника спортсменов [3]. 

Во время игры создается огромное количество спорных эпизодов, а также 

и судейских ошибок [1]. 

Рассмотрим в качестве примера футбольный сезон 2016/2017 в Испании, 

в котором ошибки могли повлиять на исход чемпионата и на определение 

чемпиона страны. 

19 ноября 2016 года состоялся матч между «Барселоной» и «Малагой» в 

Барселоне, на стадионе «Камп Ноу». На 83 минуте испанский арбитр ошибочно 

зафиксировал офсайд у игрока «каталонцев» Андре Гомеша. Он после подачи 

Хавьера Маскерано пробил в штангу, а на отскоке мяча Жерар Пике добил мяч 

в ворота. В итоге, матч завершился со счётом 0:0 и этот ошибочно отмененный 

гол мог бы принести «Барселоне» три очка вместо одного. 

29 января 2017 года состоялась игра между «Бетисом» и «Барселоной» в 

Севилье, на стадионе «Бенито Вильямарин». На 78 минуте защитник «Бетиса» 

после удара соперника вынес мяч, который уже пересёк линию ворот. Арбитр 

не заметил этого и не зафиксировал гол. На тот момент в Испании всего на двух 

стадионах была автоматическая фиксация гола (на стадионе «Сантьяго 

Бернабеу» в Мадриде и на «Камп Ноу» в Барселоне). В итоге, ошибка арбитров 

и отсутствие технологий привели к тому, что правильный гол не был засчитан. 

В итоге, матч закончился со счётом 1:1 и «Барселона» вновь потеряла два очка. 

Сезон 2016/2017 закончился следующим образом: «Реал Мадрид» 

заработал 93 очка и находился на 1 строчке, а «Барселона» расположилась на 2 

месте, имея в активе 90 очков. Теперь мы видим на примере отдельно взятого 

сезона, каков был футбол до введения системы VAR («Video assistant referee» в 

переводе с английского «видеопомощник арбитра»).  

Это далеко не единственный случай, когда судейские ошибки могли бы 

повлиять на исход турнира. Пожалуй, самый известный гол в истории футбола 



был забит Диего Марадоной на 51-й минуте четвертьфинального матча 

чемпионата мира по футболу 1986 года против сборной Англии. Он вошёл в 

историю как «La mano de Dios», что в переводе с испанского означает «Рука 

Бога». Гол был забит аргентинцем рукой и был засчитан. Матч тот завершился 

минимальной победой сборной Аргентины (2:1). В последствие аргентинцы 

выиграли чемпионат мира. 

Бывало даже такое, когда команде подсуживали на протяжении всего 

международного турнира. Ярким примером является сборная Кореи на 

домашнем чемпионате мира в 2002 году. В матче 1/8 финала между 

«хозяевами» и итальянцами арбитром был эквадорец Байрон Морено. 

На протяжении всей игры он совершал «ошибки» в пользу хозяев. Решающим 

ударом по итальянцам стал одиннадцатиметровый удар, который арбитр 

придумал на ровном месте. Надежда всё ещё оставалось, когда за фол 

в собственной штрафной зоне должна была понести аналогичное наказание 

корейская сборная, но судья «проглядел» момент нарушения и свистка не дал. 

Далее на четвертьфинальной стадии корейцы встретились с испанцами. 

Сборная Испании ничего не может сделать со слаженной игрой сборной Кореи, 

если в их составе на поле выходит еще и судья, египтянин Гамаль Гандур. 

Сначала он отказался засчитывать гол, который корейцы закатили 

в собственные ворота. А уже в дополнительное время отменил взятие ворот, 

которое должно было вывести Испанию в полуфинал — на сборную Германии.  

На чемпионате мира в 2010 году прошёл матч 1/8 финала между 

сборными Германии и Англии. При счёте 2:1 в пользу немцев английский 

нападающий Фрэнк Лэмпард пробил по воротам. Мяч отскочил в ворота от 

перекладины. Удар был настолько сильным, что снаряд быстро покинул ворота. 

Арбитры совершили ошибку и не засчитали гол. Этот момент стал переломным 

в матче и в итоге сборная Германии выиграла со счётом 4:1. Этот случай 

подвигнул на создание VAR. 

В 2015 году, в октябре, свою заинтересованность в использовании 

системы видеоповторов высказали MLS (высший дивизион системы 



футбольных лиг в США и Канаде) и Бразильская конфедерация футбола. Опыт 

признали успешным, и в марте 2016 года Международным советом футбольных 

ассоциаций (IFAB), который отвечает за правила игры, был утвержден 

двухлетний переходный период. Данную систему решили попробовать на 

различных матчах, которые не имеют отношения к крупным футбольным 

турнирам. Первым официальным турниром, на котором повторы применяются, 

стал Кубок конфедераций в России (2017). Сейчас они уже есть во всех 

основных футбольных лигах [2]. 

Технологии уменьшают количество ошибок, что крайне важно в 

сегодняшнем спорте, так как любая из них может стоить огромных денег. Но 

это также означает, что гол может быть забит, отпразднован, а затем отменён. 

Поэтому зрители вместо празднования замирают в ожидание решения от 

технологии и зачастую расстраиваются, узнавая, что гола нет. 

Пресса и официальные лица постоянно обсуждают правильность 

решений и эффективность системы VAR. 

Для лучшего понимания проблемы необходимо посмотреть, как работает 

VAR [4].  

Главному судье ассистируют два видеопомощника, находящиеся на 

стадионе или же из специального централизованного VAR-центра. Также судьи 

могут запросить помощь у оператора повтора – по командам он показывает 

эпизоды с нужных ракурсов и прорисовывает офсайдные линии с помощью 

специального софта. В большинстве случаях об этом забывают, однако 

видеосудьи могут вмешаться только в определённых случаях:  

1. Когда есть подозрение, что гол был забит с нарушением правил. 

2. Когда есть подозрение на пенальти.  

3. Когда есть подозрение, что футболист заслуживает прямую красную 

карточку.  

4. Когда есть подозрение, что карточка показана не тому футболисту.  

5. Когда есть нарушение при 11-метровом ударе, например, вратарь убрал 

ногу с линии до удара (как минимум одна нога должна оставаться на линии).  



При условии, если главный судья не замечает нарушения, то VAR 

включается сам и просматривает момент. Игру не будут останавливать на время 

первоначальной проверки. 

Это приводит порой к странным ситуациям. Один случай произошёл в 

матче Лиги наций, когда Феликс Брых (арбитр) сначала назначил пенальти в 

ворота Швейцарии, посмотрел повтор и назначил одиннадцатиметровый в 

ворота Португалии из-за эпизода, который уже давно был заигран. 

Что людей не устраивает в VAR? Рассмотрим несколько претензий: 

1. Миллиметровые офсайды всех раздражают, из-за них футболисты 

перестали праздновать голы. Человек не способен точно фиксировать 

положение «вне игры». Для этого используется система Hawk-Eye – c помощью 

нее определяют точки тела, по которым рисуют линии. Заявлена высочайшая 

точность. Пока только ходят разговоры о том, чтобы разрешить офсайд на 

расстояние до 10 сантиметров в пользу атаки. Так было бы вполне разумно и не 

было столь большой критики. 

2. VAR убивает динамику, матчи надолго растягиваются. 

Чтобы минимизировать время на просмотр момента, главные судьи 

теперь не смотрят повторы, потому что в этом нет смысла – за монитором в 

VAR-центре сидит точно такой же судья, который отсмотрит эпизод. По 

данным ESPN на 2019 год, две трети матчей АПЛ проходят вообще без 

вмешательства VAR. Они смотрят эпизоды, но не включаются, потому что 

главный судья справляется и без их помощи. Только в 3% случаев на решения 

VAR уходило более 90 секунд (статистика на ноябрь 2019 года) [4]. 

3. Судьи всё равно продолжают ошибаться и это не дело в 

технологиях. Жозе Моуринью: «Я могу принять ошибку судьи в поле, но не 

могу принять ошибку человека за монитором». Официальная статистика это 

подтверждает: по словам главы судей АПЛ, в 91% ключевых моментов судьи 

все делают верно, в 9% случаев кому-то не везет. Правда, по сравнению с 

сезоном до введения VAR процент верных решений вырос на 9% уже в первом 

же сезоне после принятия системы. Это говорит о том, что не стоит сильно 



сетовать на технологии, так как человеческий фактор всё равно даёт о себе 

знать. 

4. После поражения своей команды иногда в качестве оправдания 

высказываются тренеры и футболисты. Антонио Конте: «Интеру не везло с 

судьями и VAR на протяжении всего этого сезона Лиги Чемпионов». 

Часто бывают такие ситуации, когда арбитр отказывается просматривать 

видеоповтор по указанию видео-рефери. Один из случаев произошёл на матче 

сборной России против команды Уругвая. Несмотря на рекомендации 

видеоарбитров, главный судья не стал смотреть эпизод, с нарушением правил 

уругвайским защитником Диего Годином и не назначил пенальти в ворота его 

команды [5]. 

 Как бы ни относились скептики к системе VAR, она приносит 

справедливость в футбол. Система, которая делает спорт честным, не может 

быть плохой, её просто нужно ещё немного подкорректировать (как например, 

в случае с фиксацией офсайда), но это уже дело самих футбольных правил, а не 

технологии. До сих пор эта система, к сожалению, не исключает судейских 

ошибок, но уже можно видеть улучшение. Безусловно, система VAR – это 

большой прорыв в футболе, и мы живём в революционное время. 
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ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ: НОСТАЛЬГИЯ ПО СССР 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СЕРИАЛА «ВНУТРИ ЛАПЕНКО». «ЭФФЕКТ 

ЛАПЕНКО» 

 

Аннотация: Данная работа фокусируется на критическом исследовании 

недавно нашумевшего в русскоязычной среде сериала «Внутри Лапенко». 

Автор акцентирует внимание на теоретическом исследовании феномена 

ностальгии, даёт ему определение, исследует происхождение и 

психологические аспекты этого явления через призму феномена культурной 

памяти. Основной акцент делается на анализе ностальгии как попытки 

эскапизма. Проводится критический анализ главных героев сериала «Внутри 

Лапенко», рассматривается мифологизированность образов героев. Автор 

проводит исторический анализ феномена ностальгии по СССР, прослеживает 

его развитие. В статье рассматривается недавно возникший в сети Интернет 

«Эффект Лапенко», который заключается в том, что ностальгия по Советского 

Союзу возникает у молодого поколения россиян и жителей стран 

постсоветского пространства; этот феномен кроется в неочевидности 

действительных событий для молодого поколения, так как во времена 

Советского Союза они не жили, поэтому перцепция СССР становится 

романтизированной. 

Ключевые слова: ностальгия, СССР, Внутри Лапенко, эскапизм, 

культурная память, ностальгия по СССР. 

 



Abstract: This article focuses on a critical study of the recently acclaimed 

Russian-speaking Youtube-series "Inside Lapenko". The author focuses on the 

theoretical study of the phenomenon of nostalgia; defines it, investigates the origin 

and psychological aspects of this phenomenon through the prism of the phenomenon 

of cultural memory. The main emphasis is on the analysis of nostalgia as an attempt 

of escapism. The critical analysis of the main characters of the series "Inside 

Lapenko" is carried out, the mythologization of the characters' images is considered. 

The author conducts a historical analysis of the phenomenon of USSR nostalgia, 

traces its development. The article examines the recently appeared on the Internet 

"Lapenko Effect", which consists in the fact that nostalgia for the Soviet Union arises 

among the younger generation of Russians and residents of the post-Soviet countries; 

this phenomenon lies in the non-obviousness of the actual events for the younger 

generation, since they did not live during the Soviet times, therefore the perception of 

the USSR becomes romanticized. 

Key words: nostalgia, USSR, Inside Lapenko, escapism, cultural memory, 

nostalgia for the USSR. 

 

Андре Жид, французский писатель, после своего путешествия по СССР в 

1936 году оставил довольно критический отзыв о стране, который впоследствии 

составил основу его труда «Возвращение из СССР». Одна мысль для меня в 

этой работе стала наиболее ценна: «существовало место, где Утопия была в 

процессе становления реальностью» [4, с. 15]. Действительно, прошло уже 

практически тридцать лет с момента коллапса Советского Союза, а эти слова 

остаются, с моей точки зрения, актуальными. Из-за такого большого 

временного разрыва для меня СССР кажется чем-то очень далёким и даже 

фантастичным, но тем не менее и близким одновременно. Именно этот 

диссонанс и сподвигнул меня на то, чтобы говорить в этой статье о таком 

феномене, как ностальгия по Советскому Союзу.  

При упоминании словосочетания «советская атмосфера», наверняка у 

каждого сложится в голове какой-то образ. Возможно, звучит смешно, но на 



данном временном этапе, это чересчур актуально в связи выходом сериала 

«Внутри Лапенко», который буквально пронизан этой «советской атмосферой». 

Одной из самой парадоксальных черт этого сериала для меня является то, что 

самому Антону Лапенко – 33 года, а значит он сам и не успел пожить в 

советский период. Откуда тогда этот интерес к советской тематике в его 

творчестве? Почему в сети Интернет говорят об «эффекте Лапенко», что это 

такое, и почему он возникает?  

Ответить на эти вопросы, а также на вопрос о том, как и почему до сих 

пор возникает ностальгия по Советскому Союзу, проанализировать образы, 

созданные Лапенко в своём сериале, а в особенности, образ Инженера, я 

постараюсь в этой статье. Для теоретической основы разговора о ностальгии я 

буду использовать концептуальные рамки С. Бойм, П. Кук и Б. Ю. 

Кагарлицкого.  

Что такое ностальгия? Как и почему она возникает? 

Стоит начать разговор с того, что же такое ностальгия. «Ностальгия – это 

чувство утраты и смещения, но кроме того – это роман с собственной 

фантазией. Ностальгическая любовь может выжить только в отношениях на 

большом расстоянии» [2, с. 14]. Изначально ностальгию считали болезнью, от 

которой можно было вылечиться курением опиума, пиявками и путешествием в 

Альпы; такое представление о ностальгии как о болезни сложилось в XVII веке 

благодаря швейцарскому учёному Иоганну Хоферу. Он же и создал слово 

ностальгия; этот неологизм состоял из двух слов – возвращение и тоска [5]. 

Только лишь эпоха модерна привнесла изменения в понимание ностальгии. 

Ностальгия теперь стала рассматриваться как рефлексия, «как результат нового 

понимания времени и пространства» [2. с. 18]. В сторону ностальгии теперь 

никто не делает оценочных суждений, никто не пытается справиться с этим 

недугом. Ностальгия просто стала приниматься повсеместно.  

Этот феномен не индивидуален, он не огранивается личной историей. 

Ностальгия – групповое явление. Чаще всего она может возникать у солдат, 

которые после боевых действий возвращаются на Родину, а также у групп, 



которые вместе пережили какие-то потрясения (в данной статье я и буду 

рассматривать такое потрясение – распад Советского Союза). «Крушение 

Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века» [12] - 

это слова В. В. Путина, которые были произнесены в 2005 году. На мой взгляд, 

эти мысли разделяют многие жители постсоветского пространства, ведь 

ощущение безвозвратной потери остаётся до сих пор почти у каждого. 

Поэтому, если физически возвращение в СССР невозможно, то есть один 

единственный вариант – возвращаться туда мысленно - это и есть ностальгия.  

Чаще всего ностальгия возникает уже, когда после события прошло 

довольно большое количество времени, когда стала возможной рефлексия 

прошедшего. Феномен ностальгии вписывается в концепцию коммуникативной 

памяти Я. Ассмана. «Очевидцы, которые взрослыми пережили значимое 

событие, переходят от трудоспособной, устремленной к будущему жизни к 

возрасту, в котором все большую роль приобретает воспоминание, а вместе с 

ним и потребность в его фиксации и передаче» [1, с. 36].  

Становится очевидно, почему феномен ностальгии по СССР становится 

наиболее крепким и зафиксированным в старшей возрастной группе; это 

подтверждается исследованием Левада Центра - наиболее высокий индекс 

ностальгии по СССР был зафиксирован в возрастной группе 55+ [10]. А вот 

откуда появляется интерес к эпохе СССР у младшего поколения, который в 

этом исследовании я буду называть «эффект Лапенко», я расскажу позднее.  

Образ Инженера 

Тот факт, что появляются проекты, которые пронизаны ностальгией по 

СССР не является странным. Социокультурная катастрофа 1991 года до сих пор 

оставляет большую платформу для рефлексии и вдохновения. 

 «Внутри Лапенко» - сериал, который выходил на платформе YouTube во 

второй половине 2019 года. Сразу стоит отметить, что сериал художественный; 

он не имеет никакого отношения к документальному кино. Самая интересная 

черта сериала, это то, что автором задумки и всех образов, а также единолично 

исполнившим все роли сериала является Антон Лапенко. Действие сериала не 



имеет конкретной привязки ко времени и месту, что оставляет место для 

домысливания (лишь понятно, что это 1980-90 гг.). Но остается очевидным, что 

Инженер - центральный, а самое главное, самый «советский» персонаж 

сериала; это единственный персонаж, у которого есть конкретная привязка ко 

времени – все события, связанные с Инженером, происходят в 1986 году.  

Инженер – это собирательный образ (у него даже нет имени), типичный 

«рабочий человек», который трудится на благо будущего (вспомним серию, где 

он старался разработать вакцину, от которой человек приобретает супер-

способности [8]). Образ Инженера мифологизирован: архетипичная внешность, 

манера вести разговор, одежда, атрибутика (очки, портфель); всё это создает 

образ человека советского. Он добрый, в то же время – неуклюжий, но 

настолько идеализированный советский человек, что мы следим за развитием 

телесериала, и каждую серию у зрителя возникает всё большая эмпатия к этому 

персонажу. Образ Инженера – это попытка «актуализировать мифы, которые 

находились на вершине советских ценностей» [11]. Это происходит из-за того, 

что в период СССР было проведено формирование идентичности человека 

советского; это затронуло все общественные институты. Стабильность, 

уверенность в завтрашнем дне и вера в светлое будущее – вот три главные 

советские ценности, которые выражены в образе Инженера. К тому же, образ 

инженера так и норовит вызвать эмпатию у зрителя, его образ – это 

квинтэссенция собирательного образа тотального неудачника. 

Просмотр сериала «Внутри Лапенко» для меня расценивается как 

попытка эскапизма, чтобы попробовать пережить то, о чём я так много 

слышала и читала, но никогда не видела. В таких проектах большую роль 

играет действие «давай притворимся» [let’s pretend] или ролевая игра, которая 

может быть воссоздана для аудитории с целью «пережить» события прошлого; 

наложить опыт того времени на сегодняшний день, в которой ностальгия будет 

играть роль лакуны между действительным прошлый и репрезентацией 

прошлого» [3, с. 17]. «Внутри Лапенко» приоткрывает дверцу для 

современного поколения в мир Советского Союза, который пронизан 



определённым шармом; эта возможность даёт почву для критического анализа 

нашей истории, ведь каждый фильм, который в сюжете имеет за основу 

ностальгические переживания, лишь поощряет дальнейшее углубление в эту 

тему.  

Образ журналиста и ОПГ «Железные Рукава». «Эффект Лапенко» 

Хочу немного окунуться в историю нашего телевидения 90х годов. В этот 

период на телеэкранах появляются «телепередачи, которые ставят своей целью 

разоблачить и разгромить советский уклад жизни» [11]. Одним из наиболее 

ярких таких проектов является цикл Леонида Парфёнова «Намедни. Наша Эра. 

1961-1991» (НТВ, 1997). В них архивные данные сопровождаются гротескными 

шутками ведущего, высмеивающих советских руководителей и простых людей 

[11]. Но как было бы ни странно слышать, но этот проект (в совокупности с 

другими передачами и циклами) не затушили боль от социокультурной 

катастрофы, а лишь усилили её. Массовая попытка отвергнуть и забыть 

прошлое сменилась ностальгией.  

Это даёт не только понимание такого бума ностальгии, который не 

утихает до сих пор, но является и важной частью в осмыслении нашего кейса. 

Журналист из программы «Загадка Дыры» расследует страшные тайны своего 

города, замахиваясь на разоблачение ОПГ «Железные Рукава» (типичная 

преступная группировка 90х, которая проворачивает «грязные дела» с целью 

наживы, за что оказывается схвачен. Впоследствии именно Инженер спасает 

Журналиста. Здесь самым парадоксальным является тот факт, что прототип 

Журналиста – это молодой Парфёнов (об этом сообщает сам Лапенко в 

интервью Юрию Дудю) [6]. На мой взгляд, здесь кроется интересный 

художественный приём: такой забитый, интеллигентный Инженер собирает в 

себе все силы и помогает Журналисту выбраться из столкновения с ОПГ 

живым; это – метафора «советского человека», помогающего даже своему 

противнику (ведь Парфёнов снимал разоблачающие ролики про СССР) 

выбраться из передряг живым [9]. Этим в очередной раз подчёркивается 

идеализированность образа Инженера. Противостояние Инженера из 80-х и 



ОПГ «Железные рукава» из 90-х рассматриваются в контексте сериала как 

победа добра над злом; победой «старого-доброго» советского над «мрачными» 

90-ми.  

Торжество советского императива в сериале обусловило рождение в сети 

Интернет термина «эффект Лапенко». Под этим понимается тяга к советскому 

времени, невзирая на тот факт, что ты в это время и не жил. Откуда тогда 

интерес к Советскому Союзу у младших возрастных групп? Ответить на этот 

вопрос я бы хотела, рассмотрев перцепцию эпохи «застоя». Если же 

современники в тот период времени охарактеризовали период «застоя» скорее, 

как период стагнации, то сейчас о нём рассказывают, как о «золотом веке 

стабильности, силы и «нормальности» [2, с. 17]. Подростки имеют 

представление о Советском Союзе не из собственного опыта, а из чужого, 

который уже был переоценён; в образе СССР теперь находится всё больше и 

больше привлекательных черт. Здесь возникает проблема «отсутствия 

собственного знания, отсюда – и склонность романтизировать и идеализировать 

эпоху. Старшие по крайней мере помнят очереди, дефицит и другие не столь 

привлекательные черты советского строя, которых молодые не застали» [7]. 

Отсюда и восприятие СССР как некой утопии у молодого поколения, о которой 

я говорила в самом начале работы.  

Заключение 

В этом исследовании я говорила о природе ностальгии и о возникновении 

«эффекта Лапенко». Ностальгию ни в коем случае нельзя оценивать через 

маркёры плохо/хорошо. Этот феномен возникает, подпитываясь 

воспоминаниями и новыми фильмами, «которые говорят о старом». Помимо 

того, что ностальгия – это одна из моделей эскапизма, «она основана на 

диалектике между стремлением к чему-то идеализированному, что было 

потеряно, и признанием того, что это идеализированное нечто никогда не 

может быть восстановлено в действительности, а может быть доступно только 

через образы» [3, с. 18]. Ностальгия по СССР базируется в основном на том 

факте, что в Советский Союз уже не вернуться. 



 «Ощущение безвозвратности, невозвратимости прошлого, осознание 

того, что эпоха миновала окончательно» [7] - вот то, чем вызвана ностальгия по 

СССР. Благодаря тому факту, что «эффект Лапенко» исходит не из личного 

опыта, воспоминания, на которых зиждется эта ностальгия, не были пережиты 

человеком самостоятельно. Они находятся на дистанции от него; это усиливает 

перцепцию советского периода лишь в позитивном ключе.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КУРЬЕРСКИХ СЛУЖБ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Работа посвящена практическому применению задачи 

коммивояжера для оптимизации курьерских служб. Проблема 

усовершенствования доставки существует давно и для решения этой проблемы 

применяются различные математические модели. В данной статье предлагается 

один из вариантов увеличение продуктивности курьерских служб при помощи 

решения задачи коммивояжёра. 

Ключевые слова: задача коммивояжёра, оптимизация, службы доставки. 

 

Annotation: The paper is devoted to the practical application of the traveling 

salesman problem to optimize courier services. The problem of improving delivery 

has been around for a long time, and various mathematical models are used to solve 

this problem. This article offers one of the options to increase the productivity of 

courier services by solving the traveling salesman problem. 

Keywords: Travelling salesman problem, optimization, delivery service. 

 



Живя в современном мире, человек стремится сокращать время 

ожидания, а также находить оптимальное решение в кратчайшие сроки. 

Удобным форматом для приобретения тех или иных товаров и услуг является 

доставка. Большинство компаний пытаются сегодня внедрить ее у себя. Рынок 

курьерских служб растет сегодня быстрее всех отраслей, и эта тенденция 

сохранится в ближайшие годы. 

В настоящее время существуют особые области зонирования городов. На 

практике это означает, что на одну точку приходится зона, внутри которой 

курьер может доставить заказы. У организаций, которые работают по 

определенным зонам, нет проблемы несвоевременной доставки. Кроме того, 

такая схема логистики позволяет больше зарабатывать курьерам благодаря 

максимальной загруженности. 

Для того, чтобы избежать проблем неоптимальности доставки 

применяются различные математические модели, такие как: алгоритм Краскала, 

алгоритм Дейкстры, задача Коммивояжёра и другие [1]. 

В данной статье рассматривается одна из самых известных задач 

комбинаторной оптимизации - задача коммивояжёра. Особенностью задачи 

коммивояжёра является необходимость дополнительно учитывать расстояния 

от точки до точки, которые предполагаются известными. Весом ребра может 

являться не только расстояние, но и количество затраченного времени, 

стоимость проезда или другие произвольные значения. В общем случае мы не 

берем во внимание, что длина пути из пункта А в пункт Б должна обязательно 

совпадать с длиной пути из пункта Б в пункт А [2]. Общий план решения 

задачи коммивояжёра представлен на Рисунке 1. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

Рисунок 1. Общий план решения задачи коммивояжёра 

 

Рассмотрим пример решения замкнутой (т.е. такой, когда в итоге мы 

возвращаемся в исходную точку) задачи коммивояжёра для оптимизации 

курьерской доставки и составим схему оптимального маршрута в одном из 

административных районов города Москвы - Арбат. За вершины графа будем 

принимать адреса доставки (Рисунок 2), а за веса ребер - длину пути (в 

километрах). 

Перечень адресов доставки: 

1. улица Новый Арбат, д. 19  

2. Новинский бульвар, д. 11аС1 

3. Смоленская площадь, д. 6 

4. Поварская улица, д. 30-36с2 

5. Арбатская площадь, д. 1 



6. Романов переулок, д. 2/6с2 

 

 

Длины дорог, соединяющих адреса представляем в виде следующей 

таблицы 1 -  весовой матрицы (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Весовая матрица 

 1 2 3 4 5 

1  3.4 0.57 2.9 2.9 

2 4.1  4.2 2.3 3.5 

3 0.63 4.5  2.7 2.9 

4 3.8 3.9 6.8  3.2 

5 1.7 5.3 2.3 2.9  

 

В ходе анализа полученных результатов, приходим к выводу: наиболее 

оптимальным маршрут курьерской доставки будет в том случае, если он начал 

свой путь с организации «1», посетит другие организации в следующем 

порядке «3», затем «2», далее «6», «4» и «5», из которой вернется к началу 

своего пути (в организацию «1»).  

 

Рисунок 2. Пункты курьерской доставки 



На рисунке 3 представлен итоговый маршрут доставки: 1-3-2-6-4-5-1. 

Длина кратчайшего маршрута в результате составит – 14.07 км. Задача решена. 

Кратчайший маршрут курьерской доставки найден. 

 

 

Рисунок 3. Итоговый маршрут доставки 

 

Исследование особенностей данного математического метода позволило 

сделать следующий вывод: важным вопросом в настоящее время остается 

поиск приближенных и точных способов решения задачи как с теоретической, 

так и с практической точек зрения. Все это показывает, что в будущем будет 

расти потребность в эффективном решении задач коммивояжёра и иных 

родственных им оптимизационных задач, которые позволили бы существенно 

сэкономить ограниченные ресурсы организаций. 
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ СХОДСТВАХ И ОТЛИЧИЯХ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные характеристики 

административных правонарушений и уголовных преступлений. 

Анализируются их схожие и различающиеся черты, а также уделяется внимание 

проблеме «пограничности» составов данных социальных отклонений. 

Изучается международный опыт данной проблемы.  

Ключевые слова: правонарушение, преступление, состав, 

пограничность, взаимосвязь. 

 

Abstract: the main characteristics of administrative offenses and criminal 

offenses are discussed in this article. Their similar and different features are analyzed, 

and attention is paid to the problem of "borderline" composition of these social 

deviations. 

Keywords: offense, crime, composition, borderline, relationship. 

 

Следует сразу отметить, что теоретически, а главное практически 

доказано, что нарушения социальных норм, являющиеся социальными 

отклонениями, выступают выражением негативного отношения социальной 

группы или единичного индивида к соблюдению норм морали и законов, 



которые действуют в том или ином обществе. Однако если верно 

охарактеризовать данное отклонение, то можно определить его особенности 

или же разграничить его с другим отклонением. Все это необходимо для 

обеспечения мер по борьбе с такими антисоциальными явлениями [5, с. 11].  

Классификация социальных отклонений разнообразна, однако наиболее 

распространено их деление в зависимости от нарушаемой нормы. При этом, 

негативные отклонения делятся на проступки, правонарушения и преступления.  

Опираясь на исследования многих российских учёных-юристов, можно 

утверждать, что деление негативных социальных отклонений весьма условно. 

Необходимо определить, что административное и уголовное право 

устанавливает ответственность за нарушение норм различных отраслей права: 

гражданского, земельного, финансового, конституционного, 

административного, уголовного и многих других. В связи с этим, считаем 

необходимым исследование именно правонарушения и преступления.  

Так, одна из центральных проблем указанных противоправных явлений 

— смежность их составов. Например, в КоАП РФ и УК РФ содержится около 

ста таких «пограничных составов».  

Не стоит забывать, что всё-таки проблема разграничения данных деяний 

так и не разрешена, поэтому стоит проанализировать как сходства, так и 

различия данных негативных социальных явлений.  

Пожалуй, центральным сходством правонарушений и преступлений 

выступает то, что оба эти деяния являются противоправными. Однако если мы 

можем утверждать, что уголовное преступление является общественно-

опасным, про административное правонарушение так однозначно сказать 

нельзя, так как его основными квалифицирующими признаками выступают 

только вина и противоправность.  

Также, важным является то, что большинство составов административных 

правонарушений являются материальными. Это значит, что необходимо 

наступление неблагоприятных последствий. Тогда как в уголовном 

законодательстве немало преступлений с формальным составов. То есть важен 



лишь сам факт совершения преступления, а наступление негативных 

последствий не требуется.  

Отметим, что сама по себе общественная опасность - это не абстрактная 

категория, а система конкретных признаков или показателей, которые 

закреплены в нормах права. С учетом внутренней и внешней обстановки, 

развития общества и других немаловажных факторов, законодатель всё чаще 

переквалифицирует отдельные деяния из административных в уголовные или 

же наоборот. В подтверждение данного утверждения обратимся к судебной 

практике. Так, в сентябре 2019 два инспектора ДПС отдельного взвода ДПС 

ГИБДД Угличского МО МВД России, находившиеся при исполнении 

служебных обязанностей, выявили административное правонарушение, 

предусмотренное ст. 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней 

безопасности или мотошлемов». Водитель автомобиля марки ВАЗ-3256 

управлял транспортным средством, будучи не пристегнутым ремнем 

безопасности, у него присутствовали внешние признаки алкогольного 

опьянения [1]. 

Сотрудники полиции путем подачи специальных звуковых и световых 

сигналов потребовали водителя остановить транспортное средство. В ответ на 

законные требования полицейских водитель публично, в присутствии 

посторонних лиц, неоднократно высказал в их адрес фразы с использованием 

нецензурной лексики, выражающие негативную оценку их личности, чем нанес 

им публичное оскорбление и унизил их честь и достоинство. 

В отношении водителя региональным СУ СКР было возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ 

«Оскорбление представителя власти» [2]. 

Доказано, что поскольку объект посягательства у некоторых 

правонарушений и преступлений общий, вопрос об их разграничении сложен и 

стоит довольно остро. При решении данного вопроса необходимо сопоставлять 

нормы административного и уголовного права.  



 При этом учитывается правовое установление о том, что за нарушение 

общеобязательных правил виновные несут административную ответственность, 

если эти нарушения по своему характеру не влекут за собой в соответствии с 

действующим законодательством уголовной ответственности [3, с. 87]. 

Обращаясь к другим элементам состава правонарушения, можно 

определить, что в обоих деяниях - это физическое вменяемое лицо, достигшее 

возраста шестнадцати лет. Безусловно, в уголовном законодательстве 

предусмотрена ответственность и с четырнадцати лет, но только по ряду 

преступлений. В этом случае, субъект уже будет специальный. Говоря об общих 

нормах, можно утверждать, что субъект в обоих деяниях одинаков.  

Поэтому разграничение административного правонарушения от 

преступления осуществляется обычно по объективной стороне состава. Так, 

преступление, предусмотренное ст. 149 УК РФ "Воспрепятствование 

проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или 

участию в них", разграничивается от административного правонарушения с 

почти аналогичной формулировкой диспозиции правовой нормы (ст. 5.38 

КоАП) по признаку использования субъектом преступления служебного 

положения, насилия или угрозы его применения с целью запугивания людей и 

тем самым воспрепятствования проведению той или иной массовой акции. При 

неимении данных признаков данные действия будут рассматриваться как 

административное правонарушение.  

Немаловажным фактором в отграничении правонарушений от 

преступлений выступает отсутствие или наличие тяжких последствий. 

Рассмотрим, пожалуй, самый яркий пример административного 

правонарушения - нарушение правил дорожного движения. Если данное деяние 

повлекло гибель людей или какие-то иные тяжкие последствия, то оно будет 

квалифицироваться, как преступление. В иных случаях, это останется 

административным правонарушением.  

Критерием разграничения преступления и правонарушения служит также 

способ совершения деяния. Законодатель, к сожалению, не всегда раскрывает 



термины, используемые для описания объективной стороны деяния, что 

приходится дополнять судьям и правоприменителям. Например, неповиновение 

законному распоряжению сотрудника милиции (ст. 19.3 КоАП РФ) является 

смежным составом с такими преступлениями, как применение насилия в 

отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и оскорбление 

представителя власти (ст. 319 УК РФ), и судьи не всегда могут определить 

пределы неповиновения.  

Также, необходимо заметить, что в связи с гуманизацией уголовного 

законодательства, в последние годы вырабатывается тенденция сближения 

административного и уголовного права. Многие преступления становятся 

правонарушениями, за которые, как следствие, менее строгое наказание. 

Опираясь на международный опыт, заметим, что с 17.01.2012 года Закон 

Украины № 4025-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины по гуманизации ответственности за правонарушения в сфере 

хозяйственной деятельности» вступил в силу. Преступления Закона по 17 

статям перестали быть преступлениями, а стали просто правонарушениями и 

наказание по ним будет не тюремное заключение, а административное 

наказание. Еще ответственность по 29 преступлениям в этой категории 

заменена на штрафы.  

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, 

что административные правонарушения и уголовные преступления имеют как 

ряд схожих элементов, так и разнящихся. Обобщая, выделяют три критерия 

данного разграничения: 

 Тяжесть наказания; 

 Материальный критерий, который характеризует общественную 

опасность деяния; 

 Процессуальный критерий, характеризующий форму привлечения 

виновных лиц к юридической ответственности [4, с. 133]. 

Проанализировав данный вопрос, можно утверждать, что 

административное право идёт по пути усиления мер ответственности, а 



уголовное ровно наоборот — по пути гуманизации. Поэтому, говоря о 

тенденциях развития данного вопроса, можно выразить гипотизу, что в 

будущем, возможно, административное и уголовное право сольются в одно.  

 

Библиографический список: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 18.03.2019) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 08.12.2020) / [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 

23.12.2020). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.12.2020) / [Электронный 

ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 

обращения: 23.12.2020). 

3. Беляев Н. А. Административно-правовая политика и пути ее 

реализации // Избр. труды. СПб., 2019. С. 86—88. 

4. Дружинина В. Ф. О разграничении преступления и 

административного проступка // ИНКА. 2016. № 7. С. 132-134. 

5. Рохлин В. И. Правозащитная деятельность прокурора по делам об 

административных правонарушениях// Законность. № 19. 2017. С. 10-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 94(470+571)                                        Исторические и политические науки 

 

Ильина В. Ф., студентка первого курса факультета экономики и бизнеса 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Лаптева Е. В., д.и.н., проф., научный руководитель, Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РОССИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматривается положение России в процессе 

глобализации, анализируются преимущества и недостатки участия России в 

интеграции с мировыми сообществами. Авторами выявлено, что глобализация 

оказывает существенное влияние на развитие России, которое выражено 

преимущественно в экономической и политической сферах. Отдельное 

внимание уделяется отношению стран Запада и России.   

Ключевые слова: глобализация; Россия; демократия; суверенитет; 

мировые сообщества. 

 

Annotation: the article examines the position of Russia in the process of 

globalization, analyzes the advantages and disadvantages of Russia's participation in 

integration with world communities. The authors revealed that globalization has a 

significant impact on the development of Russia, which is expressed mainly in the 

economic and political spheres. Special attention is paid to the relationship between 

the Western countries and Russia. 

Keywords: globalization; Russia; democracy; sovereignty; world 

communities. 

 

В настоящее время всемирные процессы интеграции имеют динамичный 

характер: происходит изменение структуры мирового рынка, разделение труда, 



формирование геоэкономики, стандартизация законов. Все эти процессы 

характеризуют понятие «глобализация».  

Вопрос глобализации в России стоит остро, так как ситуацию в мире 

преимущественно контролируют страны Запада, с которыми на данный момент 

сложились напряженные отношения.  

Сторонники глобализации считают, что она позволяет странам третьего 

мира догнать мировые державы за счет увеличения производства, 

экономического роста и повышения уровня жизни. Но одним из очевидных 

результатов глобализации является то, что проблема в одной стране может 

отозваться в других. Например, финансовый кризис 2008 года серьезно повлиял 

на глобальные страны-участники. 

Динамичное изменение положения на мировом рынке, проблема 

отсутствия конкурентоспособности отечественной продукции, низкий уровень 

жизни большинства населения в России объясняют актуальность данной темы. 

Сущность понятия «глобализация» 

В мировой истории термин «глобализация» уходит своими корнями в 

эпоху античности. Уже во время правления Александра Македонского в 

Римской империи наблюдались черты глобализации, когда империя установила 

экономическую зависимость и взаимосвязь стран в Средиземноморье. 

Пик мировой глобализации приходится на конец 20 начало 21 века и 

продолжается сейчас. Это период характеризуется созданием стратегических 

организаций, соглашений, экономических пространств (ВТО, БРИКС и т.д.).  

Официальный термин «глобализация» появился в 1985 году благодаря 

Роланду Робертсону и Хабибу Хондкеру. Он обозначал изменения не только в 

обществе, но и в сознании людей [10, с. 61]. На данный момент это определение 

усовершенствовано и имеет следующий вид. 

Глобализация – это распределение политической, социальной и 

экономической деятельности так, что события, решения и действия в одном 

регионе мира могут влиять на людей и общества в другом месте, а также 



усиление взаимосвязанности внутри и за пределами отдельных государств [10, 

с. 21]. 

Основными характеристиками глобализации принято считать: 

 разделение труда, 

 международное движение капитала,  

 интеграция экономических, политических и технологических 

процессов, 

 унификация культур.  

Развитие глобализации в Российской Федерации 

Российская Федерация является одним из стратегических участников 

процесса глобализации.  

По мнению Гавловской Г.В. история глобализации в России представляет 

собой некие витки, которые берут свое начало в первой половине 18 века при 

Петре I. Всего выделяется 4 цикла: 

1) начало 18 века, 

2) конец 18 начало 19 веков, 

3) вторая половина 19 века до 1917 года, 

4) 1990 год – настоящее время [5, с. 247]. 

Еще в конце 17 начале 18 века Россия сильно отставала от Европы, 

которая уже вступила в индустриальную эпоху и от абсолютной монархии 

перешла в парламентскую. Поняв ситуацию, Петр I стал проводить 

радикальные преобразования, затронувшие практически все сферы жизни 

общества, включая сознание людей и сложившиеся традиции. Изменение 

устоев является признаком глобализации, поэтому этот исторический процесс 

можно назвать глобальным. 

Второй цикл характеризуется началом промышленного переворота в 

России и либеральными реформами Александра I по западному образцу и 

политикой Николая I. Были предприняты попытки урегулирования 

крестьянского вопроса, преобразования государственного аппарата, теперь уже 

основанного на законе, так как тенденции этого требовали. Также, например, 



после Отечественной войны 1812 года солдаты, увидевшие европейский уклад 

жизни, отличный от России, хотели радикальных изменений, поэтому в 1825 

году произошло восстание в Санкт-Петербурге на Сенатской площади.  

Третий виток включает в себя либеральные реформы Александра II, 

которые помогают приблизить Россию к западному развитию. В 1861 году 

было отменено крепостное право, которое в Европе уже перестало 

существовать с 18 начала 19 веков, так как предприниматели понимали, что 

свободный крестьянин принесет больше прибыли, нежели крепостной. С его 

отменой появилось разделение труда, которое является свойством 

глобализации. 

Последний цикл связывает ряд ключевых моментов. С 1991 года после 

юридического оформления распада союза российская экономика начала 

постепенную интеграцию в мировое сообщество посредством глобализации. 

Данный процесс сопровождался принятием новой Конституции 12 декабря 

1993 года, попытками социально-экономических реформ («шоковая терапия», 

приватизация государственной собственности, либерализация цен и др.). 

Также, в 1994 году Россия присоединилась к разработанной НАТО 

программе «Партнерство во имя мира», в 2001 году - к ШОС, ЕврАзЭС (ЕАЭС 

в настоящий момент), 2006 год – БРИКС. 

В 2012 году после долгих переговоров Россия вступила в ВТО. 

Данный цикл по разным оценкам ученых-историков ограничивается 

2015-2025 годами. Есть мнение, что именно в этот период страна должна 

достигнуть пика глобализации [5, с. 237]. 

На сегодняшний день некоторые процессы вносят свои коррективы, в 

частности, пандемия, санкции, нежелание европейских стран быстрого 

развития России. 

Анализ экономического, политического и социального положения 

России в условиях глобализации 

Проведем факторный анализ ключевых показателей в их взаимосвязи с 

историческими процессами для оценки влияния глобализации на Россию. 



Результаты представлены в таблице 1. Для удобства представления 

информации некоторые года были исключены. 

 

Таблица 1 - Динамика основных экономических показателей с 1992 по 2019 годы

 

По показателю ВВП наблюдается нестабильная динамика. Так за 1992-

1997 годы прослеживается неуклонный рост на 373%, который сменяется 

резким падением в 1999 году до 210 млрд. долл. США. Тогда Россией была 

взята политика либерализации цен и перехода к рыночной экономике, что 

повлекло инфляцию и дефолт. При этом выход на мировой рынок предполагает 

унификацию и интеграцию экономического развития. Но сравним ВВП России 

и Германии, как представителя Европы, которые представлены на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 - Динамика ВВП России и Германии за 1992-2019 годы 

Год 1992 1994 1995 1998 1999 2000 2005 2007 2008 2010 2011 2012 2015 2016 2017 2019

ВВП, млрд. долл. 

США
92 296 336 290 210 278 818 1392 1778 1633 2045 2203 1364 1283 1576 1610

ВВП Германии, 

млрд. долл. США
2 123 2 206 2 591 2 243 2 200 1 950 2 861 3 440 3 753 3 417 3 758 3 544 3 376 3 478 3 547 3 846

Уровень 

безработицы, %
0,76 2,21 9,4 13,3 11,17 10,6 7,1 6 6,2 8,7 7,4 6,3 5,7 5,9 5,6 4,8

Уровень бедности, 

млн чел.
49,3 40 36,5 34,3 41,6 42,3 25,4 18,8 19 17,7 17,9 15,4 19,5 19,6 19,3 18,1

Естественный 

прирост на 1000 

человек, %

-6,1 -5,9 -5,7 -2,9 -4,5 -6,6 -5,9 -3,3 -2,5 -1,7 -0,9 0 0,3 -0,01 -0,9 -1

Уровень 

инфляции, %
2508 215 131,6 84,5 36,6 20,1 10,91 11,87 13,28 8,78 6,1 6,58 12,9 5,4 2,5 3

Уровень инфляции 

в Германии, %
5 2,7 1,7 0,6 0,7 1,4 1,9 2,3 2,7 1,1 2,5 2,1 0,7 0,4 1,7 1,3

Экспорт, млн. дол. 

США
322 700 119 800 78 217 71 314 72 885 103 093 241 473 351 928 467 581 397 068 516 718 524 735 343 512 285 652 357 767 422 800

Импорт, млн долл 

США
46 709 53 123 43 579 41 883 46 177 57 347 267 101 228 912 305 760 315 298 287 063 182 902 238 493 243 800 226 966 254 100

Ставка 

рефинансирования 

в России, %

35 164 186 58 60 40 13 11 11 8 8 8,25 8,25 10,5 8,75 7,25

Ставка 

рефинансирования 

в Германии, %

3 3 3 2,5 2,5 3,2 2,42 3,75 3,44 1,44 1,25 0,75 0,1 0 0 0
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Видно, что Германия превосходит. То есть, Россия вступила в 

глобализацию со слабоустойчивым положением, которое не позволяет 

унифицировать системы.  

Проанализируем уровень безработицы в России за 1992-2019 годы. 

Своего пика значение показателя достигло в 1996 и 2010 годах (10% и 8,7% 

соответственно). Большой уровень социального неравенства в 90-х и по 

сегодняшний день имеет значимую проблему. Причем, в 2019 году уровень 

безработицы в России составил 4,8%, в Германии - 5,4%, во Франции – 8%, в 

США – 3,5%. То есть, у ведущих стран также существует проблема занятости 

своего населения. Но одним из свойств глобализации является разделение 

труда, а также наличие достаточного количества рабочих мест. Это говорит о 

том, что в настоящий момент мир не до конца вступил в процесс глобализации 

и не стал «глобальным». 

Если сравнивать показатели инфляции в РФ и Германии, то стоит 

отметить, что в Европейской стране они не была подвержена такому 

изменению, как в России, что нашло отражение в ее экономическом развитии. 

Как было упомянуто выше, в глобализации страны сильным образом 

зависят друг от друга. Для того, чтобы рассмотреть, действительно ли идет 

влияние на экономику России, проанализируем уровень инфляции в восточных 

странах. 

Япония изначально следовала политике самоизоляции от внешнего мира. 

Данная политика называется «Сакоку», ее временные рамки – 1641-1853 годы. 

Страна имела самостоятельный путь развития. Выявим, как это отразилось на 

ее показателях. Так, уровень инфляции в 2019 году составил 0%, а в год 

мирового кризиса (2008 год) – 0,41%. Данное явление обуславливает точку 

зрения ученых-историков, которые утверждают, что России не надо принимать 

глобализацию, так как она увеличивает взаимозависимость стран друг от друга 

[8, с. 4]. Причем, стоит отметить, что явной страной-лидером в глобализации 

выступает США, поэтому случившийся в стране кризис в 2008 году повлек за 

собой негативные последствия для всех стран. 



По определению глобализации, в системе не должно быть «центра», 

контролирующего действия других участников, так как глобализация в первую 

очередь направлена на демократизацию и равность прав и обязанностей 

участников. Конечно, в системе обязательно наличие более сильного вектора, 

задающего направление в процессах развития общества, но в современном 

мире явно существует противоречие [9, с. 34]. 

Также, из-за сильной зависимости стран теряется суверенитет 

государства и начинается интервенция, проявляющаяся в разных сферах [2]. 

Например, на данный момент проводится реформирование системы 

бухгалтерского учета: переход от российских стандартов к международным. Но 

«русский» бухучет диаметрально отличается от европейского, не только по 

методике, но это явно выражается в менталитете стран: в Европе акцент 

делается на экономическую составляющую, тогда как в России – на правовую. 

Возможно, международные стандарты сделали бы систему учета в России 

более эффективной, но есть мнения, что на данный момент такое резкое 

внедрение может повлечь большие сбои. 

Аналогию можно провести с политикой Петра I, которые поместил 

страну в механизм глобализации, одновременно, впустив большой поток 

иностранцев, который заполонил государственный аппарат. Из-за этого часть 

историков называют Петра I «убийцей» русской культуры и устоев.  

Проблема русского менталитета имеет значение при рассмотрении 

вопросов глобализации [3, с. 4]. Это выражено в крайностях и неким 

нежеланием русского человека к переменам. Если проследить историю России, 

то можно отметить, что большинство действий, связанных с изменением 

развития страны, имеют резкий и радикальный характер. Так было при Петре I, 

когда всего за 25 лет была попытка полностью изменить образ жизни 

консервативного населения. При Александре II, который провел ряд реформ, 

когда страна не могла опомниться от отмены закрепощения крестьян. Соловьев 

С.М. говорил: «Крайности – дело легкое для России: легко было завинчивать 



при Николае I, легко было развинчивать при Александре II, но тормозить 

экипаж при этом судорожном спуске дело отчаянное».  

Не стоит отрицать, что одним из основных искусственных ограничений 

продвижения России в глобализации является дискриминационная политика 

ведущих стран. Она прослеживается еще с древних времен, когда Европа 

считала, что русские люди – дикие варвары, не учитывая внешний фактор – 

монгольское нашествие, которое приостановило развитие страны на 300 лет.  

После Второй мировой войны также умалялась роль тогда еще СССР. В 

1946 году У. Черчилль произнес такие слова: «США находятся на вершине 

мировой силы... Это торжественный момент американской демократии»... 

Противостоят им два главных врага — «война и тирания» [7]. Под последними 

словами понимается коммунизм, а значит, и СССР.  

На современном этапе пиком дискриминации являются санкции против 

России, которые блокируют внешние экономические транзакции страны. 

Наглядно данные по экспорту и импорту за 2010-2019 годы представлены на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Динамика экспорта и импорта в России за 2010-2019 годы 

Таким образом, динамику данных показателей нельзя назвать стабильной. 

В 2013 году наблюдается резкое снижение значение до 100% по импорту и в 

2016 году на 17% по экспорту. Также стоит отметить, что в анализируемом 

периоде показатель экспорта превышает показатель импорта, что является 

положительной тенденцией. То есть, возрастает товарооборот между странами. 

Но с другой стороны, по мнению специалистов, направление собственных 
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ресурсов не за рубеж, а внутрь страны (например, нефть), позволило бы 

увеличить экономические показатели. 

Так в свое время сделал Александр II, который, вступив на престол и 

имея проблемы утраты верховенства России в Европе, сосредоточил свои силы 

на внутренних проблемах. Данное действие позволило улучшить 

экономические показатели. Например, увеличилась протяженность железных 

дорог, раскрыт промышленный потенциал Урала, появился демографический 

рост и др. 

Многие специалисты утверждают, что России свойственна политика 

«расширения» своего влияния [4, с. 139]. Особенно это было выражено в 

середине 20 века, когда во многих странах создавались народные фронты – 

политические партии, продвигающие социализм. Так, например, в сентябре 

1934 года СССР вступила в Лигу Наций и превратился почти в обычное 

государство, готовый играть по правилам Запада, как казалось [6, с. 193]. С 

одной стороны, дипломаты вели дипломатические переговоры, но во всех 

странах Европы действовали коммунистические партии, которые прямо 

ставили задачу свержению буржуазных правительств. Фактически они 

управлялись исполкомом коминтерна, который находился в Москве. Такая 

политика создавала и создает проблемы во взаимоотношении стран.  

Одним из обсуждаемых вопросов является вступление России в 2012 году 

в ВТО. Противники глобализма считают, что данная мера усугубляет развитие 

страны. Другие утверждают, что это позволяет развить международные связи. 

Для определения эффекта от вступления России в ВТО проследим за ставкой 

рефинансирования в России и Германии за 2012-2019 годы. Результаты 

представлены на рисунке 3. 



 

Рисунок 3 – Динамика ставки рефинансирования в России и Германии за 2012-2019 годы 

 

Ставка в Германии составляет 0%. Это значит, что коммерческие банки 

финансируются Европейским Центральным Банком под 0%, и в свою очередь 

выдают организациям низкопроцентный кредит. В России же на момент 2019 

года ставка составляла 7,25%.  То есть, российские компании кредитуются под 

более высокий процент. Встает закономерный вопрос: получая деньги под 

высокий процент в России, может ли российская организация конкурировать 

честно с немецкой компанией. Нет: конкурируя деньгами, которые более 

дорогие, всегда следует проигрыш. Но глобализация и вхождение в ВТО 

предполагает честную конкуренцию. Здесь опять существует некое 

противоречие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ввиду вышеприведенных 

причин, Россия на данный момент еще не готова для глобализации.  

Во-первых, из-за событий в 90-х годах, экономика страны еще не 

восстановилась полностью: наблюдается низкий уровень ВВП и высокий 

процент инфляции, что не дает возможности привести систему к мировым 

показателям.  

Во-вторых, из-за особенностей развития и менталитета страны, 

сформировалась своя правовая, налоговая, учетная системы, которые в 

условиях глобализации подвергаются большим изменениям, а иногда и замене, 

что влечет относительные издержки и проблемы. 

В-третьих, зависимость стран-участников в условиях глобализации 

оказывает отрицательное влияние на Россию. Как было отмечено выше, 

8,25 8,25 8,25 8,25

10,5
8,75

7,5 7,25

0,75 0,6 0,1 0,1 0 0 0 0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

%

Ставка рефинансирования в России, % Ставка рефинансирования в Германии, %



кризисные явления одной страны, могут вызвать нарушение системы другой, 

как это было в 2008 году. Такая взаимосвязь нарушает сущность глобализации, 

так как сбой работы одного звена, не должен повлечь сбои в других.  

Наконец, явно выраженная дискриминационная политика в отношении 

России еще с древних времен тормозит ее развитие, и менталитет русских 

людей, которые скептически относится к нововведениям. 

Но стоит отметить, что глобализация в мировой понимании содержит 

свои недочеты. Например, в современном мире присутствует лидер, 

направляющий развитие всех стран, а также есть проблема разного понимания 

сущности демократии странами-глобалистами. 

Поэтому, вероятно, выходом из ситуации будет приостановление 

активной внешнеполитической деятельности России и сосредоточение ресурсов 

на внутреннем развитии: направление всех ресурсов не на экспорт, а на импорт 

и внутрь страны.  Данная мера позволит в дальнейшем достойно и честно 

конкурировать с мировыми державами.   
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются и анализируются вопросы, 

связанные с организацией правильного питания спортсменов.  Даётся ряд 

практических рекомендаций: по расчёту суточной нормы калорийности 

рациона, с учётом типа телосложения; по сочетанию белков, жиров, углеводов; 

по времени приемов пищи в течение дня, а также о некоторых необходимых 

ограничениях в продуктах, употребляемых профессиональными спортсменами. 
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Annotation: This article discusses and analyzes issues related to the 

organization of proper nutrition of athletes. A number of practical recommendations 

are given: on the calculation of the daily caloric content of the diet, taking into 

account the body type; on the combination of proteins, fats, and carbohydrates; on the 

time of meals during the day, as well as on some necessary restrictions in products 

consumed by professional athletes. 
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Спортсмены различных видов спорта затрачивают огромное количество 

энергии и сил при длительных тренировках. Вследствие усиленных нагрузок 



организм работает в интенсивном ритме. Для восстановления затраченной 

энергии и для поддержания себя в форме, необходимо правильное питание.  

Правильное спортивное питание включает сбалансированные, 

натуральные, полезные, достаточно калорийные пищевые ингредиенты, 

употребляемые в пищу.  

Питание спортсменов подразумевает под собой соблюдение следующих 

принципов [4]: 

1. Необходимость подсчета калорий. Для того, чтобы питание 

спортсмена способствовало достижению определенной цели, необходимо 

производить расчет калорийности рациона и, исходя из расчета, определять 

размер потребляемых порций. 

2. Принимать пищу необходимо каждые три-четыре часа. Иначе 

пищеварение будет функционировать неправильно. 

3. Составляя рацион, следует учитывать имеющийся тип 

телосложения (эктоморф, мезоморф, эндоморф). Эктоморфы, которые имеют 

трудности с набором веса, должны при принятии пищи ориентироваться на 

профицит калорий. Мезоморфам, телосложение которых пропорционально, 

можно просто поддерживать форму, употребляя свою норму калорий. 

Эндоморфам, имеющим проблемы с быстрым и излишним набором веса, стоит 

питаться с дефицитом калорий, сжигая больше, чем потребляя. 

Первое, что нужно сделать при составлении меню – рассчитать свою 

суточную норму калорий. Определить данное значение можно по следующей 

формуле [4]: норма калорий = вес (кг) х 30. Получившееся число нужно 

увеличить в среднем на 20–30%, если целью является наращивание мыщц. 

Эктоморфам стоит добавить больше – около 40–50%. Эндоморфам можно 

ограничиться прибавкой в 10-15%, в противном случае возрастает риск набрать 

лишний жир.  

Определив калорийность пищи, необходимо распределить структуру 

белков, жиров и углеводов в рационе. Большую долю в рационе спортсменов 

занимают углеводы (50-60%), так как они нужны для поддержания запасов 



энергии и устранения разрушения мышц. Особую роль для спортсменов играют 

белки, которые составляют 30-35% рациона. Строительство мышечных волокон 

невозможно без их присутствия в рационе. Нормой белка при наборе массы 

тела является 2 грамма на килограмм веса в сутки. То есть спортсмену, вес 

которого составляет 80 кг, нужно съедать 160 г белка в сутки. Жиры должны 

составлять 10-20% рациона спортсмена. Полноценное количество жиров в 

рационе отвечает за работоспособность суставов, нагрузка на которые в любом 

спорте (за исключением шахмат) высока. Недостаток белков в питании 

спортсменов ведет к ухудшениям состояния здоровья и профессиональных 

результатов [1].  

Составляя спортивное меню, стоит принимать во внимание способ 

распределения приемов пищи в течение дня.  Рацион питания спортсмена в 

течение дня распределяется по калорийности следующим образом: завтрак - 30-

35%; обед -  35-40%; ужин - 30-35%. Кроме того, при возможности следует 

делать небольшие перекусы между каждыми приемами пищи. Здоровый 

перекус после активной тренировки является залогом прекрасных спортивных 

результатов. Особенно пригодны для потребления в качестве перекуса 

продукты, которые богаты протеином, такие как орехи, яйца, рыба и др. 

Именно благодаря протеину мышцы быстрее восстанавливаются и становятся 

крепче [2]. Также небольшие перекусы помогают не перегружать желудок 

перед физическими нагрузками, поддерживать организм в одном 

энергетическом ритме, и не создавать тяжесть, позволяя еде быстро 

перерабатываться. 

Также стоит отметить, что есть некоторые ограничения в продуктах, 

употребляемых профессиональным спортсменам, среди которых выделяют 

следующие [3]: 

 Кофе. Кофеин дает энергию лишь краткосрочно. Через 

определенное время вы будете чувствовать усталость и измотанность. 

Полезной альтернативой кофе может послужить зеленый чай; 

https://www.medweb.ru/articles/kalorii-dlya-chempionov
https://www.medweb.ru/articles/kalorii-dlya-chempionov


 Соусы из магазинов. Кетчупы и соусы категорически запрещены 

спортсменам. В их составе содержится много красителей, консервантов, сахар и 

прочие вредные вещества; 

 Соль и сахар - белая смерть. Натуральный мед заменяет сахар, а 

соевый соус, лимонный сок или специи - соль; 

 Фаст-фуд содержит много красители, консерванты, канцерогены. 

Принимать в пищу его нежелательно не только спортсменам, а вообще всем. 

Пример спортивного меню представлен в таблице 1. 

                                                                                                                        

Таблица 1. Спортивное меню 

 

название блюда 

 

грамм 

 

ккал 
граммы 

белки  жиры углеводы 

Завтрак 

каша овсяная на молоке 200 204 6,4 8,2 28,4 

кукурузная каша на воде 200 172 16,6 2,4 142 

фруктовый салат с йогуртом 200 151 3 1,8 29,4 

каша геркулесовая молочная 200 210 6,4 8,6 28,4 

смузи (банан, малина, красная смородина, 

свежевыжатый яблочный сок) 
200 116,6 1,6 0,48 24,8 

Обед 

рыбная похлебка 200 146,9 19,5 5,2 6,0 

бульон из говядины 200 130,0 18,0 6,0 2,6 

минестроне 200 104,0 3,2 5,2 12,2 

бульон из курицы 200 72 5,04 2,4 7,06 

крем-суп из брокколи и шпината 200 261,4 5,6 23 7 

микс салатов с яйцом пашот 200 192 268,8 23 2,8 



вареная курица 150 255 37,8 11,1 0 

макароны с овощами 150 192 6,8 33,5 0,17 

тунец 200 278 48,8 9,2 0 

запеченная грудка индейки 200 298 34,4 4,2 0,4 

вареная свинина 150 562,5 33,9 47,4 0 

свежие овощи 200 62 5 0,2 10 

буррито с нежирным мясом 200 416 18,8 12,6 56 

гречневая каша 200 217,4 8,8 3,8 37,2 

отварной рис 200 116 4,4 1 49,8 

Полдник 

запеканка из обезжиренного творога 150 222 48,15 21,9 2,4 

чизкейк из обезжиренного творога 100 146 2,4 10,1 3,5 

сорбеты ананас/груша/морошка/клюква 100 70 0,3 0,0 15,0 

обезжиренный творог 200 202 36,02 3,68 6,68 

Напитки 

свежевыжатый ананасовый сок 250 115,0 0,7 0,4 30,0 

свежевыжатый грушевый сок 250 115,0 0,7 0,4 30,0 

свежевыжатый яблочный сок 250 112,0 0,2 0,3 29,0 

свежевыжатый мандариновый сок 250 113,0 0,7 0,4 30,0 

свежевыжатый морковный сок 250 94,0 2,2 0,3 21,0 

свежевыжатый грейпфрутовый сок 250 96,0 1,2 0,3 22,7 

молоко обезжиренное 200 70 6,7 0,4 9,8 



чай (черный, зеленый) 200 0 0 0 0 

 

Данное меню ориентировано на боевые и силовые виды спорта, 

футболистов, зимние виды спорта, атлетов. Анализируя меню, можно заметить, 

что в разделе «Завтрак» представлены блюда, по большей части содержащие 

углеводы. Так как они являются основным источником энергии для тела, 

необходимым для того, чтобы быстро зарядиться энергией. Перед спортивной 

тренировкой следует употреблять сложные углеводы, чтобы иметь достаточно 

сил на занятия. После тренировки рекомендуют употреблять небольшое 

количество простых углеводов, чтобы быстро восполнить силы. Также следует 

обратить внимание, что в категории «обед» представлены блюда, которые 

содержат больше белков и жиров. Строительным материалом в организме 

являются белки. Это обязательный и незаменимый компонент спортивного 

питания. Жиры являются важной составляющей здорового меню на каждый 

день. Рекомендация отказаться от их употребления в корне неверна. 

Определенное количество полезных жиров критически важно для рациона. 

Размер порций определяется самостоятельно, основываясь на 

рассчитанную индивидуально норму калорий.  

Также нелишним для спортсменов будет и употребление различных 

добавок. Их прием позволяет атлетам улучшить свои силовые и скоростные 

показатели, повысить выносливость и быстрее достичь желаемой цели. 

Принимаются добавки только при регулярных тренировках. Тогда 

эффективность занятий повышается, что даст положительный результат. Это 

касается натуральных добавок, которые не меняют гормональный фон 

человека. По-другому работают стероиды — препараты, влияющие на 

выработку гормонов и дающие быстрые результаты. Они небезопасны для 

здоровья. Употребляют такие добавки только профессиональные атлеты-

силовики и другие спортсмены, готовящиеся к соревнованиям [4]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что важнейшим условием достижения успехов в спорте является 



рациональное, сбалансированное и достаточно калорийное питание. 

Правильное питание для спортсменов играет не менее важную роль, чем сами 

тренировки. То как вы отработаете свою тренировку, зависит от того, что вы 

едите. Вы не будете прогрессировать в спорте, если в вашем рационе не хватает 

питательных веществ. Так как при их недостатке организм берет энергию из 

подкожного жира. Поэтому от меню спортсмена многое зависит, неправильная 

диета может вам только навредить. 

 

Библиографический список: 

1. Жиры в спортивном питании: значение, виды, источники 

[Электронный ресурс]// MedWeb. 2020. URL: 

https://www.medweb.ru/articles/zhiry-v-sportivnom-pitanii-znachenie-vidy-

istochniki (дата обращения: 06.12.2020). 

2. Назарова М.В., Бабенко Л.В. Питание спортсменов/ М.В. Назарова, 

Л.В. Бабенко // Вестник Казахского Национального медицинского 

университета. – 2012. - №2 [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pitanie-sportsmenov-1/viewer (дата обращения: 

06.12.2020). 

3. Отличные преимущества тофу для бодибилдинга и лечения 

[Электронный ресурс]// Империясилы.рф. 2020. URL: https://империясилы-

рф.turbopages.org/xn--e1afbapcvjk6htb.xn--p1ai/s/pro-edu/morkov-dlya-

sportsmenov-2.html (дата обращения: 05.12.2020). 

4. Правильное питание для спортсменов с рецептами и меню на каждый 

день [Электронный ресурс] // NaDietu.ru. 2018. URL: https://nadietu.net (дата 

обращения: 02.01.2021). 

  

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kaznmu
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kaznmu
https://cyberleninka.ru/article/n/pitanie-sportsmenov-1/viewer


УДК 624.19.05                                                                       Экономические науки 

 

Бурцев Андриан Николаевич, студент магистратуры ОСУН 

НИУ «Московский государственный строительный университет», Москва, 

Россия 

 

СУДЕБНАЯ СТРОИТЕЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В 

УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

Аннотация: Судебная строительно–техническая экспертиза (ССТЭ) – 

исследование строительных объектов и территории, функционально связанной 

с ними, в целях получения сведений о фактах, имеющих доказательственное 

значение при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел, а 

также рассмотрении в судах общей юрисдикции и арбитраже гражданских дел. 

Проведение ССТЭ в условиях крайнего Севера осложняет проведение 

экспертизы за счет того, что квалифицированный эксперт должен прибыть в 

назначенное место заранее, так как в данном районе РФ трудности с 

передвижением транспорта. 

Ключевые слова: Судебная Строительно-техническая экспертиза, 

Эксперт, в условиях Севера. 

 

Annotation: Forensic construction and technical expertise (SSTE) is a study of 

construction sites and the territory functionally connected with them, in order to 

obtain information about the facts of evidentiary value in the investigation and trial of 

criminal cases, as well as consideration in courts of general jurisdiction and 

arbitration of civil cases. Conducting a SSTE in the Far North complicates the 

examination due to the fact that a qualified expert must arrive at the designated place 

in advance, since in this region of the Russian Federation there are difficulties with 

the movement of transport. 
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Введение 

В зависимости от обстоятельств дела, может проводиться независимая 

или государственная строительно-техническая экспертиза. В обоих случаях 

эксперты несут ответственность за полноту и достоверность своих выводов, 

заключений. Отличие между ними заключается в полномочиях 

государственных и частных экспертов, некоторые предметах исследований. 

Метод проведения строительной экспертизы зависит от того, какая 

компания будет вами выбрана. С методами проведения строительной 

экспертизы можно ознакомиться в документах, подтверждающих 

аккредитацию.  

В качестве предметов для исследовательских работ могут выступать: 

 проектная документация, в том числе смета и перечь материалов, 

использованный для организации строительных работ; 

 земельные участки и системы коммуникаций; 

 результаты инженерно-геодезических работ и объекты, на которых 

еще не завершена строительная деятельность; 

 готовые объекты и сооружения. 

Строительная экспертиза является обязательным мероприятием после 

аварийных ситуаций. В данном случае ее результаты позволяют выявить 

реальный ущерб и ответить на вопрос о том, может ли здание 

эксплуатироваться в дальнейшем. Строительная экспертиза является 

эффективным инструментом для совершения выгодной сделки купли-продажи. 

Благодаря ей продавец узнает реальную стоимость своего объекта, а покупатель 

получает документальное подтверждение стоимости объекта. 

Проведение ССТЭ в условиях крайнего Севера осложняет проведение 

экспертизы за счет того, что квалифицированный эксперт должен прибыть в 

назначенное место заранее, так как в данном районе существуют трудности с 



передвижением транспорта. Современное обеспечение позволяет 

профессионалу в точности определить месторасположение объекта 

исследования, а также количества времени, которое будет потрачено на полный 

путь эксперта в обе стороны. 

Но есть и исключения, существуют так называемые пропускные пункты 

или особые пропускные режимы Севера, в которых обычно владелец места (или 

арендатор) не заинтересован в проведении экспертизы, поэтому возникают 

сложности доступа эксперта на конкретное месторасположение.  

Эксперту, проводящему ССТЭ в тяжелых условиях Севера необходим 

проводник, который легко ориентируется в данной местности, которого обычно 

предоставляет собственник места (или арендатор). В случае отсутствия 

помощника, у эксперта могут возникнуть проблемы с передвижением по 

конкретной тяжелой местности. Когда объект расположен в труднодоступном 

месте для обычного человека (например, на крайнем Севере или в Сибири), то 

для проведения экспертизы и быстрого передвижения эксперта, ему необходим 

вертолет или вездеход, предоставленный стороной истца или ответчика. 

Качественное и своевременное проведение экспертизы в таких случаях 

полностью зависит от транспорта. Также эксперту должен быть предоставлен 

доступ во все места, которые рассматриваются в ССТЭ.  

Также объект экспертизы должен быть подготовлен для осмотра 

экспертом, а именно должен быть расчищен снег у входа в объект и должны 

отсутствовать подобные причины. Самостоятельно эксперт может побороть 

подобные причины, только реализовав властные полномочия суда. В 

соответствии с п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 г. №23 «В 

случае неисполнения лицом, у которого находится объект исследования, 

обязанности предоставить требуемый судом объект исследования 

(предоставить доступ к нему) суд вправе наложить на такое лицо судебной 

штраф на основании ст. 66 АПК РФ)» [1; 2]. 

Эксперту, проводящему судебную строительно-техническую экспертизу 

должны быть предоставлены все условия и удобства для осмотра объекта 



исследования, а также специализированные инструменты для 

инструментального осмотра объекта. 

Профессионалы готовы выезжать на проведение экспертизы в любые 

труднодоступные места (например, Ванкорское нефтегазовое месторождение, 

200 км от Северного Ледовитого Океана), где осмотр осуществляется путем 

передвижения на вертолете. 

При проведении строительной экспертизы специалисты проводят целый 

ряд мероприятий, а именно: 

 исследуют техническую документацию и проверяют ее 

соответствие с действующими стандартами; 

 проводят технический мониторинг объектов, находящихся в 

эксплуатации и определяют степень безопасности их эксплуатации; 

 исследуют качество и целостность фундамента, кровельных 

конструкций, фасада при использовании современных методов и лабораторного 

оборудования; 

 определяют реальную рыночную стоимость объекта; 

 выявляют факторы, которые стали причиной аварийной ситуации 

или могут привести к ней в будущем. 

В качестве предметов для исследовательских работ могут выступать: 

 проектная документация, в том числе смета и перечь материалов, 

использованный для организации строительных работ; 

 земельные участки и системы коммуникаций; 

 результаты инженерно-геодезических работ и объекты, на которых 

еще не завершена строительная деятельность; 

 готовые объекты и сооружения. 

Заключение независимой строительной экспертизы может быть 

использовано для защиты прав и интересов в суде и являться документов, 

подтверждающим факт полученных дефектов в результате аварий и бедствий 

для взыскания компенсации со страховой компании. После завершения 

независимой строительной экспертизы заказчик получает полный отчет о 



проведенных работах, в котором содержатся сведения о качестве строительных 

материалов и использованных для строительства технологиях, рекомендации 

по устранению дефектов, сведения о рыночной стоимости объекта и степени 

безопасности его эксплуатации.  

Комплексное обследование объектов, находящихся в труднодоступных 

местах включает в себя выполнение следующих этапов: 

 Подготовительные работы. 

 Визуальный осмотр. 

 Инструментальная диагностика. 

 Камеральная обработка результатов. 

 Составление технического отчёта. 

Подготовительные работы: На этом этапе формируется техническое 

задание, согласованное между заказчиком и исполнительной компанией. В 

процессе изучаются исходные материалы, проектная документация, результаты 

предыдущих обследований и работы, выполненные по рекомендациям 

специалистов. Обговариваются конкретные цели мероприятия, варианты 

передвижения, наличия проводника что позволяет обратить внимание на 

интересующие заказчика моменты в первую очередь. 

Визуальный осмотр: На данном этапе эксперты проводят визуальное 

обследование ответственных конструкций и коммуникаций с вертолета. Для 

документирования визуального осмотра применяется фото- и видеотехника. 

Все обнаруженные дефекты фиксируются в надлежащем порядке, измеряются и 

описываются для внесения в технический отчёт. 

Инструментальная диагностика: в ходе этого этапа проводится более 

точная экспертиза с использованием специальных инструментов и 

оборудования. В том числе, получаются подтверждения и оценивается характер 

дефектов, выявленных при визуальном осмотре.  

Камеральная обработка результатов: Вся полученная в ходе обследования 

информация обобщается, проводятся все необходимые расчёты, определяются 

методы устранения найденных дефектов, составляются планы, чертежи, карты 



и спецификации. По результатам исследования зданию присваивается 

категория технического состояния. 

Результат обследования: На основании проведённого обследования 

составляется технический отчёт, состоящий, как правило, из двух основных 

частей — текстовой и расчётно-графической. В текстовой части отчёта 

приводятся общие характеристики объекта, выявленные дефекты, выводы о 

техническом состоянии промышленного здания или сооружения. 

 Расчётно-графическая часть содержит: 

 3D обследование промышленного здания и сетей. 

 Расчёты несущих конструкций. 

 Результаты обмеров; 

 Фотографии выявленных дефектов с описаниями. 

 Результаты геодезических изысканий. 

 Развёрнутые схемы, чертежи, планы, таблицы, карты и прочее. 

При наличии требующих устранения дефектов в техническом отчёте 

приводятся рекомендации для строителей и инженеров. 

Основные результаты 

Проведение строительной экспертизы может заказать частное лицо или 

организация, экспертиза может быть проведена в обязательном порядке по 

решению суда для того, чтобы принять объективное решение в судебной 

практике. Проведение ССТЭ в условиях крайнего Севера осложняет 

проведение экспертизы за счет того, что квалифицированный эксперт должен 

прибыть в назначенное место заранее, так как в данном районе существуют 

трудности с передвижением транспорта. Эксперту, проводящему судебную 

строительно-техническую экспертизу должны быть предоставлены все условия 

и удобства для осмотра объекта исследования, а также специализированные 

инструменты для инструментального осмотра объекта [3; 4]. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XIX ВЕКА 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию эволюции системы 

наказаний в уголовном праве Российской империи XIX века. На основе анализа 

источников уголовного права, принятых в разные периоды XIX века, мы 

выделили три этапа эволюции уголовного права. В процессе исследования мы 

изучили и проанализировали виды наказаний, применяемых в разные этапы 

эволюции уголовного права в целом, их соответствие принципам конкретных 

периодов. Статья даёт фундаментальное представление о том, как менялась 

система наказаний Российской империи на протяжении всего XIX века, 

тенденции изменений. 

Ключевые слова: Российская империя, XIX век, система наказаний, 

уголовное право, эволюция, гуманизм, принципы. 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the evolution of the system of 

punishments in the criminal law of the Russian Empire of the 19th century. On the 

basis of an analysis of the sources of criminal law adopted at different periods of the 

nineteenth century, we have identified three stages in the evolution of criminal law. 

In the course of the study, we examined and analyzed the types of penalties applied at 

different stages of the evolution of criminal law in general and their conformity with 

the principles of specific periods. The article gives a fundamental idea of how the 



system of punishments of the Russian Empire changed throughout the 19th century, 

trends of change. 

Keywords: Russian Empire, 19th century, system of punishments, criminal 

law, evolution, humanism, principles. 

 

Вопрос назначения наказания за преступления всегда вызывал споры в 

юридической науке. Какое наказание является наиболее эффективным для 

предупреждения преступлений? Стоит ли применять смертную казнь в качестве 

наказания? Эти и другие вопросы то и дело выносятся на обсуждение, однако 

важна и ретроспектива системы наказаний. В данной статье рассмотрена 

эволюция системы наказаний в уголовном праве Российской империи XIX века. 

Актуальность проблемы эволюции системы наказаний в уголовном праве 

Российской империи XIX века связана с выявлением тенденций его развития, 

его генезиса. При должном изучении опыта прошлого можно избежать многих 

неоправданных рисков и проблем в будущем, обеспечить качественное 

правовое регулирование общественных отношений.  

В процессе эволюции уголовного права Российской империи XIX века мы 

выделили три этапа. Первый – начало XIX века, а именно временной 

промежуток 1801-1832 года. На этом этапе происходила кодификация 

уголовного права, обобщение и собирание правил, закреплённых в более 

ранних источниках уголовного права, отбор актуальных и подходящих эпохе 

норм. Второй этап охватывал промежуток с 1833 по 1885 год. Этот этап 

характеризовался развитием уголовного права, становлением его доктрины, 

конкретизацией норм и институтов, распространением гуманизма. Третий этап 

– это окончание XIX века. На этом этапе появляются конкретные, прописанные 

в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1890 года под 

редакцией Н.С. Таганцева принципы уголовного права, появляются условия 

привлечения к уголовной ответственности, оформляются отдельные нормы 

уголовного права по отношению к несовершеннолетним, доктрина уголовного 

права развивается с большой скоростью, происходит расцвет уголовного права. 



Основными источниками уголовного права Российской империи XIX 

века являются Свод законов Российской империи в разных редакциях, 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, 1885 года, а 

также Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 года, Закон 

1897 года «О малолетних и несовершеннолетних преступниках». 

Свод законов Российской империи 1832 года в XV томе предусматривал 

следующие виды наказаний: смертная казнь, смерть политическая, лишение 

прав состояния, телесные наказания, работы, ссылка, отдача в солдаты, 

лишение свободы, денежные взыскания и опись движимого имущества в казну 

в виде наказания, церковное покаяние [1, c. 19]. Наиболее распространёнными 

являлись каторжные работы в соединении с кнутом и без него, альтернативой к 

ним была смертная казнь. Телесные наказания были следующих видов: 

наказание кнутом, плетьми, шпицрутенами, плёткой по одежде, верёвкой, 

хлыстом, палкой, розгами или лозами. Также встречалось лишение всех прав 

состояния и ссылки на Кавказ и в Сибирь, выговоры в присутствии суда; 

замечания и внушения от мест судебных или правительственных; денежные 

взыскания. Реже встречалось наказание тюрьмой, смирительными и работными 

домами, а также арест и арестантские работы [2, c. 114-116]. При этом сам 

работы делились на следующие виды по Своду законов Российской империи 

каторжная работа, крепостная работа, работа в портах, на казенных заведениях 

и фабриках, работа в смирительном доме, содержание в рабочем доме, 

городовые работы и работа у частных лиц вместо рабочих домов [1, c. 19]. В 

наказаниях выделялось классовое неравенство, так по 549 статье свода XV тома 

заводчик за утайку металла в горном деле подлежал лишению завода, а его 

приказчик за то же преступление – каторжным работам. В XV тома Свода 

законов Российской империи 1832 года, как правило, сроки лишения свободы в 

законе не закреплены. Если и закреплены, то как правило не на длительный 

срок, например, для тюрьмы максимальный срок заключения – всего полгода, 

для смирительного дома же – 2 года [2, c. 114-116]. Можно сделать вывод, что 

на первом этапе эволюции уголовного права Российской империи XIX широко 



применялись телесные наказания, лишение разных прав, наказания, 

направленные на ограничение свободы (ссылка, отдача в солдаты и т.д.), 

сохранялся классовый характер права. Тем не менее, уже на этом этапе 

получило своё развитие наказание в виде лишения свободы, уже более 

приближенное к современным. В качестве целей назначения наказания 

выступали обеспечение безопасности общества от преступной деятельности 

осужденных и исправление осуждённых. То есть, уже в первой половине века 

закладывается база для развития уголовного права в направлении к гуманизму.    

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года 

определяло следующие виды наказаний для уголовных преступлений: лишение 

всех прав состояния и смертная казнь, лишение всех прав состояния и ссылка в 

каторжные работы; для людей же, не изъятых от наказаний телесных, 

публичное наказание от тридцати до ста ударов плетьми через палачей, с 

наложением клейм, а также ссылка в каторжные работы с потерею всех прав 

состояния, лишение всех прав состояния и ссылка на поселение в Сибирь; для 

людей же, не изъятых от наказаний телесных, публичное наказание от десяти 

до тридцати ударов плетьми через палачей, но без наложения клейм, и также 

ссылка на поселение в Сибирь с потерею всех прав состояния, лишение всех 

прав состояния и ссылка на поселение за Кавказ  [5]. При этом каждое из 

наказание включало в себя несколько степеней тяжести, что показывает 

широкую дифференциацию назначения наказания.  

Исправительные наказания могли быть следующих видов: потеря всех 

особенных прав и преимуществ и ссылка в Сибирь и в другие губернии, для 

людей, не изъятых от наказаний телесных, наказание от пятидесяти до ста 

ударов розгами полицейскими служителями и временное нахождение в 

арестантских ротах гражданского ведомства с потерею всех особенных прав и 

преимуществ, для людей, не изъятых от наказаний телесных, заключение в 

рабочем доме, также с потерею всех особенных прав и преимуществ, временное 

заключение в крепости, с лишением лишь некоторых особенных прав и 

преимуществ или без, в зависимости от преступления и меры вины, временное 



заключение в смирительном доме с лишением некоторых особенных прав и 

преимуществ, временное заключение в тюрьме, кратковременный арест, 

выговоры в присутствии суда, замечания и внушения от мест судебных или 

правительственных, денежные взыскания [5]. Можно говорить о том, что на 

этом этапе некоторые наказания, уже существующие на момент принятия 

Уложения, получили своё развитие, конкретизацию, определённое 

упорядочивание и ограничение произвола в назначении наказания. 

По Уставу о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 года, за 

совершение проступков устанавливалась следующая лестница наказаний: 

выговоры, замечания и внушения; денежные взыскания не свыше трехсот 

рублей; арест не свыше трех месяцев и заключение в тюрьме не свыше одного 

года [7]. Н.С. Таганцев выделял следующие виды наказаний, которые в целом 

могут существовать: Лишение жизни, причинение физического страдания, 

стеснение или лишение свободы, поражение чести и правоспособности, 

уменьшение и лишение имущества [4, c. 619].  То есть, во второй половине XIX 

века уже чётко разделяются виды наказаний, назначаемых за проступки и за 

преступления. Как видно из вышесказанного, наказания за проступки были 

значительно мягче, чем за преступления, то есть в данном случае находит своё 

выражение принцип соразмерности назначаемого наказания. В отличие от 

начала XIX века, мы видим более точное указание на меру наказания. Наличие 

наказаний, соразмерных преступлению, по мнению Ш.Л. Монтескье один из 

главных способов предупреждения преступлений, а также то, что обеспечивает 

эффективность действия наказаний [3, c. 86]. Вторая половина XIX века также 

характеризуется отменой телесных наказаний для определённых слоёв 

населения. Императорский указ 17-го апреля 1863г. отменил телесные 

наказания в качестве меры уголовного наказания. Указ не распространялся 

только на рецидивистов-каторжников. Это свидетельствует о развитии системы 

наказаний уголовного права Российской империи в сторону гуманизма.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года 

редактировалось, его содержание менялось. Так, в редакции 1890 года были 



установлены принципы уголовного права Российской империи, что сказалось и 

на назначении наказания. Так, в статье 1, части I, разделаI, главы I, отделения I, 

статья 1, части 1 В том же положении находит своё отражение принцип 

законности. «Для признания какого-либо деяния преступным, необходимо: во 

1-х, чтобы оно было или прямо предусмотрено в законах уголовных, или чтобы 

по признакам своим оно подходило под предусмотренные законом преступные 

деяния наиболее с ним сходные…» [6]. То есть, в данном положении 

закреплялся принцип законности, а также возможность применения права по 

аналогии, что также является новеллой для уголовного права Российской 

империи. Тут же пункт 7 гласит, что наказание не может последовать за 

нарушение, не указанное в уставе или уложении. Пункты подобного 

содержания встречаются достаточно часто в 1 статье, что показывает с одной 

стороны, значимость принципа законности для государства второй половины 

XIX века, так с другой и то, что возросла актуальность в главенствующей роли 

закона. В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1890 года 

также нашли своё отражение такие принципы как: принцип личной 

ответственности в уголовных делах (ст.2), незнание закона не освобождает от 

ответственность (ст.3), закон обратной силы не имеет (ст.4-5), кроме законов, 

смягчающих строгость наказания (ст.5) [7]. 

В 1893 году были отменены телесные наказания для ссыльных женщин. 

Уголовное право двигалось к гуманизму, а не к жестокости. Остальные виды 

наказаний сохранялись до конца XIX века.  

Резюмируя вышесказанное можно отметить, что в первой половине XIX 

века была заложена база принципов уголовного права, нашёл своё отражение 

принцип соразмерности наказания преступлению, а также была заявлена цель – 

исправление преступника, что повлияло на закрепление принципа гуманизма в 

будущем. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 

1890 года впервые за XIX век законодательно определило принципы 

уголовного права, принципы назначения наказания: принцип личной 

ответственности в уголовных делах, незнание закона не освобождает от 



ответственность, закон обратной силы не имеет, кроме законов, смягчающих 

строгость наказания.  В целом можно сделать вывод о том, что в эволюции 

уголовного права Российской империи наблюдались следующие тенденции: 

гуманизации, развития капиталистических отношений, конкретизации, 

укрепления принципа законности. 
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Аннотация: Венесуэла – большая страна с огромными запасами 

природных ископаемых. Однако вот уже 20 лет она переживает трудные 

времена, переходя из одного кризиса в другой, а положение народа ухудшается 

с каждым годом. Ситуация обострилась в 2019 году, когда в стране появились 

два центра власти во главе с харизматичными лидерами: Мадуро и Гуайдо, 

каждый из которых обладает своими сторонниками и противниками. Мадуро – 

действующий президент республики, Гуайдо – самопровозглашенный. Они не 

могут поделить власть в стране, а людям тем временем остается только 

митинговать, так как у них нет возможности жить полноценной жизнью. В 

данной статье мы обсудим, что же происходит в Венесуэле и как она до этого 

дошла, а, самое главное, проанализируем возможные пути выхода страны из 

затянувшегося кризиса. 

Ключевые слова: Венесуэла, проблема, политический кризис, 

противостояние Мадуро и Гуайдо, два центра власти, пути разрешения кризиса, 

ситуация в стране, народные восстания, дефицит, иностранное вмешательство. 

 

Abstract: Venezuela is a large country with huge reserves of natural resources. 

However, it has been going through difficult times for 20 years, moving from one 

crisis to another, and the situation of the people is getting worse every year. The 

situation worsened in 2019, when two centers of power appeared in the country, led 

by charismatic leaders: Maduro and Guaido, each one has its own supporters and 

opponents. Maduro is the acting President of the Republic, Guido self – proclaimed. 



They cannot share power in the country, and in the meantime, people can only rally, 

because they do not have the opportunity to live a full life. In this article, we will 

discuss what is happening in Venezuela and how it came to this situation, and analyze 

possible ways out of the country's prolonged crisis. 

Keywords: Venezuela, problem, political crisis, confrontation between 

Maduro and Guaido, two centres of power, ways to resolve the crisis, the situation in 

the country, popular uprisings, deficit, foreign intervention. 

 

Венесуэла – потрясающая страна, находящаяся в Южной Америке. Она 

поражает красотой своей природы, а также живописными видами на горы и 

океан. Здесь огромное количество достопримечательностей, среди которых 

самый большой водопад на Земле. Однако, насколько эта страна невероятна, 

настолько же она и парадоксальна. В ее землях сокрыт небывалый запас 

природных ископаемых, ну а нефть, казалось бы, не течет разве что по 

городским трубопроводам, но «ВВП сокращается ежегодно более чем на 15%, а 

на прилавках острый дефицит как продуктов первой необходимости: 

продовольствия, медикаментов, так и товаров длительного пользования» [3]. 

Более того, серьезная нехватка бензина, и это при том, что Венесуэла является 

одним из крупнейших нефтедобытчиков в мире. Здесь одни из самых красивых 

девушек на планете, которые шесть раз становились мисс мира, и тут же отток 

населения порядка 3 миллионов человек за год. Супер современная и 

профессиональная армия и город Каракас, в котором каждый час происходит 

убийство человека. Запредельная годовая инфляция в 1700000%, высочайший 

уровень безработицы и первая в мире национальная крипто валюта – Петро. И, 

конечно же, в этой стране живут фантастические люди с сильнейшей 

энергетикой, которые могут в одно мгновение организовать красочный 

фестиваль или же устроить государственный переворот. Так из-за чего же 

Венесуэла стала настолько противоречива и в какой-то степени опасна? Ответ 

лежит на поверхности. Всему виной затянувшаяся неблагоприятная 

политическая обстановка в стране. 



Все началось в 1999 году, когда в Венесуэле к власти пришел Уго Чавес – 

кандидат от народа, борец за равноправие граждан и перераспределение 

доходов в равной степени между богатыми слоями и бедными. С первых же 

дней он начал продвигать политику «боливарианского социализма», которая 

была направленна на жесткую централизацию всех институтов в государстве. 

Это и национализация компаний, и контроль над курсом валюты и ценами на 

нефть, а также другие экономические и политические меры, которые стали 

предпосылками к серьезнейшему кризису. Венесуэла уже тогда оказалась в 

долговой яме, а после Мирового экономического кризиса 2008 года и вовсе 

случился ожидаемый экспертами крах национальной экономики страны. 

Уго Чавес скончался в 2013 году в разгар своего четвертого 

президентского срока и на его место пришел избранный народом Николас 

Мадуро, который собирался продолжить политику своего предшественника. 

Однако экономика страны была в бедственном положении, и новый президент 

очень быстро лишился поддержки подавляющего числа граждан страны. 

Обстановку подогрели и «парламентские выборы 2015 года, где впервые за 

долгое время оппозиция одержала победу и получила конституционное 

большинство в Национальной ассамблее» [5]. Но Мадуро предпринял 

решительные меры и, заручившись поддержкой Верховного суда, пресёк все 

попытки смены правительства и даже созвал Конституционную ассамблею, 

которая по сути заменяла функции оппозиционного парламента и подчинялась 

действующему президенту. 

Что же случилось в 2019 году, что подогрело политическую обстановку в 

Венесуэле? Не без того затянувшийся острый политический кризис перешел на 

новую ступень. Оппозиция, естественно, была недовольна таким наглым 

поведением президента Мадуро, который по сути лишал ее какого-либо 

воздействия на народ. «В результате активности оппозиционных структур в 

стране возникли два центра концентрации власти» [6]. Спикер Национальной 

ассамблеи Хуан Гуайдо на фоне крупных акций протеста, последовавших после 

переизбрания Мадуро на второй срок, 23 января 2019 года провозгласил себя 



исполняющим обязанности президента, ссылаясь на венесуэльскую 

конституцию, позволяющую ему это сделать в том случае, если действующий 

президент страны не способен в полной мере исполнять свои обязанности. 

Решительности в действиях Гуайдо прибавил тот факт, что страны «Группы 

Лима» не признали результатов президентских выборов в Венесуэле и призвали 

Мадуро передать власть парламенту, который должен прекратить узурпацию 

власти в стране. Однако действующий президент посчитал эти действия 

попыткой государственного переворота и заявил, что провокации оппозиции не 

пройдут, и он останется на своем посту до истечения нового срока в 2025 году.  

Мировое сообщество тоже разделилось в этом вопросе. Оба кандидата 

нашли свою поддержку у разных стран. Так, например, Гуайдо поддерживают 

США, Канада, Бразилия, ряд европейских стран и другие. Они считают его 

полноправным временным главой республики и призывают Мадуро покинуть 

свой пост. Вашингтон, например, серьёзно обеспокоен нынешней ситуацией в 

стране, так как она ему очень невыгодна. Дональд Трамп наложил ряд санкции 

на республику, передал часть активов страны, содержащихся в банках США, 

Хуану Гуайдо и не исключает дальнейший военный сценарий развития 

событий. В то же время, ряд крупных держав вроде России, Мексики, Китая и 

других по-прежнему считают Николаса Мадуро полноправным президентом 

Венесуэлы.   

Поддержка других государств играет, безусловно, не последнюю роль в 

данном вопросе, но для Венесуэла она не так важна, как признание президента 

со стороны военных, ведь как уже было сказано ранее, в стране одна из 

сильнейших армий в мире и с ее помощью можно либо уверено закрепится на 

посту главы государства, либо же с легкостью потерять его. Так вот, по 

большей части вооруженные силы Венесуэлы остаются на стороне 

действующего президента и это подтверждает министр обороны страны 

Падрино Лопес. Однако есть и те, кто признает Гуайдо исполняющим 

обязанности президента. Это и генерал Эстебан Родригес, и полковник Хосе 

Сильва, являющиеся значимыми фигурами в венесуэльской армии. Более того, 



США сделали ход конем и выдвинули венесуэльским военным требования, по 

которым они «либо должны поддержать оппозицию, либо потеряют все» [2]. Да 

и вообще, по данным специалистов, Вашингтон подливает масло в огонь и в 

тайне ведет диалог с Гуайдо, подсказывая ему «лазейки и ходы» в нынешней 

ситуации, тем самым пытаясь обыграть ее выгодным для себя образом. Мадуро, 

в свою очередь, заручившись поддержкой России и Китая, которым на руку 

централизованный контроль над ценами на нефть, добываемую в Венесуэле, 

пытается пресечь такие совместные действия противников и, например, закрыл 

границу с Бразилией, чтобы США не смогли поставить в страну собранные 

оппозицией грузы. Однако отношение Вашингтона к занимаемому Мадуро 

посту может измениться с приходом к власти Джо Байдена. Согласно 

программе его политики, он намерен укреплять сотрудничество с Венесуэлой, а 

не вводить дополнительный санкции. Естественно, до того демократы будут 

требовать проведения справедливых выборов президента в республике, 

которые по существу дадут понять, кто настоящий фаворит в стране, но их 

проведение не планируется вплоть до 2025 года.  

Ну, а что же народ? Ведь государство, в первую очередь, - это люди, 

которые его населяют, и в Венесуэле их положение крайне плачевно. 

Обострившийся экономический упадок заставил людей выйти на улицы еще в 

2015 году и с этого момента митинги стали повседневным делом для граждан 

республики. Политические разногласия двух лидеров в 2019 году 

ознаменовались отправной точкой в череде новых протестов по всей стране, 

одной из крупнейших за всю историю Венесуэлы. Их активная фаза началась 4 

апреля. Ситуация осложнялась тем, что в отличии от митингов против Уго 

Чавеса 2002 года, когда значительное меньшинство богатого населения 

попыталось свергнуть действующего президента, теперь оба лидера заручились 

поддержкой относительно равного количества граждан, что само собой сделало 

невозможным быстрый разгон демонстраций. Обстановка накалилась до такой 

степени, что в стране проходили уже не обычные митинги, а полноценные 

марши против правительства. Самой масштабной антиправительственной 



манифестацией в истории Венесуэлы стала знаменитая «Мать всех маршей» [1], 

которая прошла 19 апреля. По подсчетам аналитиков на улицы Каракаса вышло 

практически 3 миллиона человек, в то время как по всей стране количество 

протестующий перевалило за 6 миллионов. В этом марше принимали участие 

как сторонники, так и противники президента Мадуро. После этого события 

было организовано еще множество как крупных митингов, так и мелких сходок, 

которые жестко пресекались действующим президентом и его армией. На 

улицы городов свозили тяжелую военную технику и привлекали 

многочисленные отряды хорошо вооруженных солдат. Они разгоняли толпу 

самыми изощренными способами, зачастую используя весь предоставленный 

им арсенал. В основном митинги заканчивались схваткой простых людей, 

которые не жалели себя и отчаянно вступали в драку за справедливость, и 

военных отрядов, силы которых были значительно больше. Это привело к тому, 

что за два года протестов в них погибло порядка 400 человек и еще больше 

количество участников было ранено.  

Что же, ситуация в стране остается весьма нестабильной. Жесткие 

политические конфронтации чередуются с относительно мирными перерывами, 

и в будущем можно ожидать что угодно: от государственного переворота до 

полномасштабной гражданской войны. Однако попробуем адекватно оценить 

возможные пути выходы Венесуэлы из этого тупика [4]. 

Первый вариант – переговоры лидеров двух сторон. Аналитики 

ссылаются на успешную практику Контадорской международной организации, 

которая смогла пресечь вооруженные конфликты в странах Центральной 

Америки в 80-х годах прошлого века. Только, в отличии от нее, переговоры в 

Венесуэле должны быть многопрофильными и делать акценты в ровной 

степени на все накопившиеся в стране проблемы: от обновления избирательных 

и судебных органов до восстановления подачи электроэнергии в некоторых 

районах. Однако этот вариант самый маловероятный из всех, так как он зависит 

от готовности сторон идти на компромисс, которой, к сожалению, нет, ведь 

каждая из сторон попросту не способна принять собственные недостатки. Более 



того, действующему правительству нет выгоды от таких переговоров, 

поскольку оно по-прежнему контролирует государственные институты и имеет 

поддержку международного сообщества. 

Второй вариант – крах оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо. Эксперты 

считают, что оппозиция может наступить на старые грабли и, разделившись, 

упустит возможность прийти к власти. Важно отметить, что народ Венесуэлы 

требует снижения уровня преступности, искоренения дефицита товаров и 

снижения уровня безработицы. Им не так важно, кто стоит у власти, главное, 

чтобы он вел правильную политику. В таком случае, если они дадут второй 

шанс Мадуро, то Гуайдо лишится своей поддержки и, вероятно, попадет в 

тюрьму. Вряд ли на это последует какая-либо реакция в стране или за ее 

пределами. Тогда нынешний президент республики сможет спокойно 

продолжить свою авторитарную политику. 

Третий вариант – успешный государственный переворот, 

спланированный оппозицией. Такой исход имеет место быть, ведь Венесуэла не 

раз встречалась с подобной ситуацией, ярчайшим примером которой стала 

попытка свержения президента в 2002 году. Если же в нынешней обстановке 

Хуану Гуайдо удастся переманить на свою сторону вооруженные силы, то с их 

помощью оппозиция с легкостью сможет свергнуть Мадуро с своего поста. О 

предпосылках волнения в рядах солдат мы уже упомянули ранее, однако не 

стоит забывать тот факт, что, даже в случае удавшегося восстания, армия не 

обязательно станет поддерживать оппозицию, так как та замешана в связях с 

США, а это противоречит антиимпериалистическим принципам вооруженных 

сил Венесуэлы. То есть, такой расклад может лишь придать нестабильности 

ситуации в стране. 

Последний вариант – вторжение со стороны других стран. Оппозиция, к 

слову, давно взывает к военному вмешательству извне, подобно американской 

операции 1989 года в Панаме. Однако Мадуро располагает гораздо более 

сильной и крупной армией, нежели государство на перешейке, а также 



пользуется поддержкой крупных держав, которые практически исключают 

шансы на успех любого иностранного вторжения.  

Подводя итог, хочется отметить, что если ни один из вариантов 

предотвращения политического кризиса в Венесуэле не сработает, то страна 

останется в катастрофическом тупике, колеблясь между правительством и 

оппозицией. Люди и дальше будут погибать от голода и недостатка ресурсов 

для нормальной жизни, активисты продолжат гибнуть в бесполезных стычках с 

армией, а оба политических центра начнут стремительно терять поддержку 

народа. В декабре 2020 года появился просвет, ведь Парламентские выборы 

выиграла партия Мадуро. Многие эксперты и политики уже выразили свою 

позицию по поводу произошедшего. Официальная явка на выборы составила 

31%, а по неофициальным данным цифра и вовсе остается на отметке 18%. 

Многие просто не могут назвать такие выборы действительно легитимными, 

ведь по сути за Мадуро проголосовали только его приверженцы. Сторонники 

оппозиции, да и сами оппозиционные партии отказались от участия в выборах, 

а это как раз около двух третей населения страны, поэтому процент поддержки 

партии действующего правительства нельзя назвать объективным. Однако, в 

любом случае Мадуро теперь контролирует законодательную власть и 

появляются надежды, что под его руководством удастся постепенно 

урегулировать экономическую и политическую ситуацию в стране. Но 

оппозиция никуда не делась и, более того, намерена продолжать борьбу за 

власть в Венесуэле и добиваться достойного уровня жизни для народа. Так что 

остается только догадываться, что может произойти в ближайшем будущем, 

однако одно ясно уже точно - такая ситуация не устраивает всех: и простых 

жителей, и политических лидеров Венесуэлы, и другие страны мира, которые 

остаются в невыгодном для них положении. Поэтому в всеобщих интересах 

быстрее предотвратить этот затянувшийся кризис. 
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Аннотация: Данная статья посвящена институту амнистии в рамках 

уголовного законодательства. Рассмотрены особенности нормативного 

правового регулирования актов об амнистии. Обозначено значение и 

практическая эффективность данного института при наличии определенных 

факторов. Установлены некоторые проблемы, связанные с применением актов 
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identified related to the application of acts of amnesty in practice. 

Key words: amnesty, act, state, institution, convict, release. 

 

Амнистия является весьма специфическим институтом уголовного права, 

который имеет свои особенные цели, правовую регламентацию и последствия 

применения. 



На уровне Закона определения понятию "амнистия" нет, но 

нормативными правовыми актами достаточно подробно регулируется его 

применение. 

Действующий уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

части 1 статьи 27 устанавливает, что уголовное преследование в отношении 

подозреваемого или обвиняемого прекращается вследствие акта об амнистии 

[5]. 

Более подробно особенности данного института раскрывает статья 84 

Уголовного кодекса России [4]. В части 1 упомянутой нормы подтверждается 

положение, установленное пунктом "ж" частью 1 статьи 130 Конституции РФ о 

том, что амнистия объявляется Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации и находится в ее ведении [2]. 

Здесь же законодатель закрепляет, что акт об амнистии направлен на 

индивидуально неопределенный круг лиц. Это означает, что в акте об амнистии 

не могут быть указаны конкретные осужденные, обозначается определённая 

категория людей, например, женщины, имеющие несовершеннолетних детей, 

участники войны, лица, достигшие определённого возраста и т.д. 

Во 2 части статьи 84 УК РФ закреплены последствия, которые влечет 

данный акт: 

 лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от 

уголовной ответственности; 

 лица, которые осуждены за совершение преступлений, могут быть 

полностью освобождены от наказаний; 

 лицам, осужденным за совершения преступлений назначенное им 

наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания; 

 также такие лица могут быть освобождены от дополнительного 

вида наказания; 

 с лиц, отбывших наказание, актом об амнистии может быть снята 

судимость. 



Акт об амнистии может повлечь применение всех перечисленных 

аспектов или же только их части. Чаще всего теоретики уголовного права 

обосновывают издание актов об амнистии целями, связанными с мотивами 

гуманности. Но нередко данный институт преследует и практические задачи, 

например, разгрузка мест, где осужденные отзывают наказания и следственных 

изоляторов, достижение национального примирения, улучшение социальной 

или политической обстановки в обществе и другие [1]. В России амнистию 

часто связывают с какими-либо значимыми или праздничным датами для 

государства. 

Значение и практическая эффективность амнистии зависит от 

обстоятельств, которыми она вызвана и способа её применения. Рассмотрим 

некоторые проблемы и особенности применения данного акта. 

Отметим такую проблему, как сложность применения акта об амнистии 

на практике. Неверное применение акта об амнистии или вовсе его 

неисполнение приводит к полному искажению воли государства, не 

достижению поставленных целей, которые должны были исполниться при 

верном исполнении акта, а также необоснованное ухудшение или 

незаслуженное улучшение положения лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы. Так как реализация акта об амнистии вызывает некоторые 

сложности, помимо самого акта об амнистии Государственная Дума нередко 

принимает дополнительное постановление, в котором указывает конкретные 

органы, на которые возлагается применение акта об амнистии, раскрывает и 

объясняет содержание терминов, используемых в акте об амнистии, 

оговаривает различные вопросы, связанные с применением этого акта. 

Необходимо отметить, что еще одной важной особенностью данного 

института является то, что амнистия вовсе не означает реабилитацию лица, 

которое совершило преступление. Амнистирование – это лишь акт милосердия 

со стороны государства. Если со стороны лица, которое входит в группу 

амнистированных, есть какие-либо возражения по данному поводу, то 

освобождения не происходит. Такие случаи обоснованы тем, что лицо надеется 



на то, что при рассмотрении дела в суде будет установлена его невиновность. 

При данных обстоятельствах производство по делу продолжается в обычном 

порядке. И суд постановляет либо оправдательный, либо обвинительный 

приговор, но с применением предписаний, указанных в акте об амнистии. 

По-нашему мнению, одной из главных проблем данного института 

является такая причина принятия актов об амнистии, как перегруженность мест 

лишения свободы. Содержание осужденных к лишению свободы лиц требует 

немалых затрат из федерального бюджета Российской Федерации. Когда 

государство принимает решение об издании акта об амнистии исключительно в 

виду дороговизны содержания заключенных и желания освободить как можно 

больше лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы, полноценное 

исправление осужденных не происходит [6]. Вследствие чего пропадает 

возможность оказать на заключенного задуманное исправительное воздействие, 

которое соответствует его личности, характеру и тяжести совершенного 

преступления. 

Также нельзя не согласиться с мнением Фокова А.П. о том, что за то 

время, что существует институт амнистии в Российской Федерации, 

законодатель не разработал четкого и упорядоченного механизма применения 

государственного акта об амнистии, не разработаны должным образом 

правовые нормы, признаки и категории лиц, подлежащих амнистированию [7]. 

Именно это порождает проблемы, описанные выше. К ним же можно отнести 

отсутствие нормативно определенного закрепления определения понятию 

«амнистия». При отсутствии строгой нормативной определённости, 

амнистирование может начать нести массовый и систематический характер, что 

повлечет за собой нахождение на воле еще больше лиц, опасных для общества. 

Следствием всех вышеуказанных факторов является искажение 

реализации актов об амнистии. В пример можно привести статью, которая была 

опубликована 30 июня 2015 года на сайте Газета.ру. Заключенные, 

освобожденные по амнистии, приуроченной к 70-летию Победы, долгое время 

не могли выйти на свободу. Радость арестантов сменилась разочарованием: на 



процедуру отводится полгода, поэтому продержать в колонии их могли до 

конца осени, когда у большинства и так закончатся сроки, учитывая, что 

амнистия наступила 24 апреля 2015 года. На 18 июня были освобождены менее 

половины — 3736 человек. Из них непосредственно из колоний 603 человека, а 

остальные — находившиеся под контролем уголовно-исполнительной 

инспекции осужденные условно [3]. 

На основании вышеизложенного, в целях единообразного применения 

института амнистии, предлагаю дополнить часть 1 статьи 84 УК РФ 

определением амнистии: «Амнистия – это акт государственной власти, 

направленный на неопределенный круг лиц, применение которого влечет 

правовые последствия, указанные в части 2 настоящей статьи».  

Также необходимо урегулировать применение данного института на 

уровне федерального законодательства путем внедрения Федерального закона 

«Об Амнистии», где постатейно будет содержаться подробная регламентация 

амнистии, в том числе названы категории лиц, подлежащие амнистированию.  

На основании всего вышесказанного сделаем вывод. Акт об амнистии 

влечет собой конкретные уголовно-правовые последствия, которые подробно 

указываются в самом акте. Практическую эффективность данный институт 

несет лишь при его правильной реализации уполномоченными органами, 

правильном толковании содержании самого документа, а также при 

обоснованности и реальной необходимости издания такого акта государством. 
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ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО – СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ЭКСПЕРТИЗ, ПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТНЫМИ СЭУ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

 

Аннотация: данная статья посвящена анализу актуального состояния 

судебно-строительной экспертизы в современной России и обзору проблем, 

связанных с осуществлением профессиональной экспертной деятельности СЭУ. 

Также уделено особое внимание деятельности частных СЭУ – 

негосударственных экспертных учреждений, у которых отсутствует правовое 

регулирование. Рассмотрена важность эффективного применения экспертиз на 

строительном рынке. 

Ключевые слова: суд, судебная экспертиза, строительство, судебно-

экспертное учреждение, эксплуатация, СЭУ. 

 

Resume: This article is devoted to the analysis of the current state of forensic 

construction expertise in modern Russia and an overview of the problems associated 

with the implementation of professional expert activities of the SEU. Also, special 

attention is paid to the activities of private SEU - non-state expert institutions that do 

not have legal regulation. The importance of effective application of expertise in the 

construction market is considered. 

Key words: court, forensic examination, construction, forensic institution, 

operation, SEU. 

 

Деятельность, связанная с судебной экспертизой, берет начало со времен 

Юстиниана – византийского императора, родившегося в пятом веке нашей эры. 



Император на законодательном уровне закрепил «исследование почерка» для 

осуществления честного и справедливого правосудия. 

В России же появление судебной экспертизы появилось позже, когда 

Воинским уставом, законодательно, стало возможно проводить исследования 

повреждений тел, привлекая врачей [1]. 

За последние годы в современной России, в условиях высоких темпов 

развития техники и технологий, сильно выросла и продолжает расти 

потребность в квалифицированных судебных экспертах. Анализ прошлого 

опыта и актуального состояния экспертной судебно-строительной экспертизы 

Российской Федерации [2; 3] указал на важность и приоритетность такой 

деятельности для достижения высокого уровня законности на рынке 

строительства и в сфере эксплуатации жилой и производственной 

недвижимости. 

Специальные технические знания, применяемые в инженерно-

строительной технической экспертизе, требуются: 

 при урегулировании споров хозяйствующих субъектов; 

 при урегулировании вопросов права собственности на объекты 

недвижимости; 

 при рассмотрении конфликтов, основанных на договорах подряда в 

строительной сфере; 

 при разрешении дел об административных правонарушениях; 

 при определении вида, качества и оценки строительных работ при 

возведении и эксплуатации различных сооружений; 

 при выяснении причин и размера материального ущерба, которое 

было нанесено объектам недвижимости вследствие строительства и 

эксплуатации инженерных систем; 

 при расследовании уголовных дел, связанных с несчастными 

случаями в строительстве. 

Помимо задач на определение строительных стандартов, технических 

документаций и регламентов, определяется и среднерыночная стоимость 



объекта недвижимости. А также расчет стоимости восстановления 

недвижимости после частичного или полного разрушения. 

Стоит заметить, что в РФ в суде нет подразделения на направления дел и 

все они рассматриваются в едином потоке, без исключений. Поэтому бывает 

довольно сложно убедиться в правоте той или иной стороны, ведь суд не всегда 

обладает необходимыми познаниями в технической области. Все 

документальные процессы выполняют юристы, однако, когда появляется 

спорная ситуация, часто привлекают экспертов. 

На практике, в большинстве случаев, факторами, приводящими к 

использованию судебно-строительной экспертизы, являются следующие 

ситуации: 

 одной из сторон требуется доказательное подтверждение с 

технической точки зрения; 

 судье необходима консультация технического специалиста для 

грамотной формулировки и обоснования принятого решения.  

В случае возникновения конфликтов и споров опытные специалисты 

рекомендуют первыми и как можно скорее обратиться к экспертам, не 

дожидаясь решения судьи или того, что это сделает противоположная сторона. 

Стоит отметить тот факт, что предмет исследований, проводимых в рамках 

судебно-строительной технической экспертизы, намного объемней и шире, чем 

исследования, связанные с государственным надзором над объектами и 

строительным контролем. 

Слово «эксперт» произошло от латинского слова «expertus» - опытный. 

Из этого следует, что эксперт - это человек имеющий профильное образование 

и большой опыт практической деятельности по своей специальности. Однако, к 

сожалению, для негосударственных судебных экспертов нет законодательных 

требований, которые помогли бы избежать проявление некомпетентности среди 

сотрудников судебно-экспертных учреждений. Судебным экспертом, согласно 

нормативным актам и документам, может быть назначен любой человек или 

организация.  



Также ГСЭУ – государственные экспертные учреждения – часто сильно 

загружены потоком заказов на проведение судебной экспертизы и не 

способный дать гарантии на своевременное выполнение работ в необходимые 

сроки. 

К государственным судебно-экспертным учреждениям и 

государственным судебным экспертам применяются положения закона РФ N 

73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации». 

Согласно закону, к эксперту предъявляются следующие требования: 

 наличие аттестата о высшем образовании;  

 наличие аттестата о прохождении дополнительного 

профессионального образования по конкретной экспертной деятельности;  

 аттестация экспертов экспертно-квалификационными комиссиями 

каждые 5 лет.  

Оценив вышеперечисленные требования к квалификации эксперта, ГСЭУ 

не остается причин не доверять качеству предоставляемых им услуг. Работа 

частных экспертов, как было сказано раннее, не имеет конкретного 

законодательного регулирования. Существует только одна статья, которая 

имеет отношение к их деятельности - ст. 41 закона о ГСЭД. 

 «В соответствии с нормами процессуального законодательства 

Российской Федерации судебная экспертиза может производиться вне 

государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими 

специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но 

не являющимися государственными экспертами» [4].  

По этой причине стало появляться всё больше частных экспертных 

учреждений. Организации такого рода не подлежат лицензированию, а значит 

имеют полное законодательное право на осуществление данной финансовой 

деятельности, к сожалению, часто прибегая к помощи 

низкоквалифицированных или непрофильных специалистов. А 

законодательство, в свою очередь, позволяет привлекать к проведению 



судебной экспертизы не только ГСЭУ, но и иные физические или юридические 

лица, вне зависимости от их опыта и репутации. Для осуществления экспертной 

деятельности достаточно иметь опыт работы в конкретной сфере и любой 

диплом о высшем или среднем специальном образовании. 

С целью устранения законодательного упущения был создан конкретный 

перечень поручений Президента Российской Федерации от 03 февраля 2012 

года. Для реализации данных поручений и для подготовки вариантов 

усовершенствования механизма судебно-экспертной деятельности, 

Министерством юстиции РФ была собрана рабочая команда. Планируется, что 

в скором времени соответствующий законопроект будет внесен в 

Государственную Думу РФ.  

Также независимое экспертное сообщество подготавливает предложения 

по усовершенствованию законодательства о судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации, основанные на принципах единых требований к 

экспертным организациям и экспертам, вне зависимости от того это ГСЭУ или 

иное лицо.  

На основании вышеперечисленного, можно сделать вывод о потребности 

в верификации деятельности экспертов в судебно-строительной (и не только) 

экспертной деятельности. Одним из решений, на сегодняшний день, является 

добровольная сертификация, основными преимуществами которой являются: 

 законное подтверждение своих профессиональных компетенций;  

 использование сертифицированных экспертных методик в своей 

профессиональной деятельности.  

Благодаря системе сертификации появилась возможность оценить 

квалификацию эксперта или экспертной организации и подтвердить 

компетентность судебных экспертов в рамках профильной деятельности. В 

частности – судебно-строительной экспертизы. К тому же появилась 

возможность вести единый реестр экспертов. Данная сертификация проводится 

только для негосударственных судебных экспертов, государственным 

экспертам получение сертификата не требуется, так как на них 



распространяется ст. 13 ФЗ N 73, о которой говорилось выше. К частному 

эксперту применяются требования к стажу работы, образованию и уровню 

знаний. Так же эксперту необходимо произвести оплату работ по сертификации 

своей компетентности.  

Важно отметить, что стоимость сертификации состоит из расчета оплаты 

одной специализации, поэтому для сертификации большого количества 

специализации приходится тратить значительные финансовые ресурсы. Для 

многих экспертов это становится значимой проблемой, а частные экспертно-

строительные учреждения не стремятся тратить такие суммы на сотрудников.  

К сожалению, несмотря на очевидные положительные стороны 

сертификации деятельности негосударственных экспертов, система пропускает 

через себя только ту часть судебных экспертов, которые имеют возможность 

получить добровольный сертификат. Поэтому проблему уровня квалификации 

экспертов, допускаемых до судебно-строительных и других экспертных 

заключений, следует решать на уровне закона. 

Необходима разработка поправок к актуальному существующему закону 

РФ № 73-ФЗ или создание нового закона, который коснется вопросов 

регулирования и регламентации деятельности частных и государственных СЭУ. 

Также необходимо, чтобы в законе были отражены требования к частным 

экспертам, а не только к государственным. Прогресс по этому направлению 

есть. Так, на Планерном заседании в Госдуме в 2013 году, официальный 

представитель Правительства РФ, заместитель Министра юстиций РФ Елена 

Борисенко представила законопроект № 306504-6 «О судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации». На первом чтении законопроект 

поддержало 79% депутатов.       

В определяющие положения законопроекта можно выделить следующее 

[5]: 

 определены двенадцать основополагающих терминов деятельности 

судебных экспертов; 



 обозначены понятия эксперта и унифицированы предъявляемые к 

нему требования; 

 введены конкретные положения о лицах, которых нельзя допускать 

к проведению судебной экспертизы. 

 конкретизированы механики сертификации компетенций судебных 

экспертов, получение которой является неотъемлемым условием внесения 

сведений об эксперте в реестр судебных эксперт, ведение которого занимается 

Министерство юстиций РФ; 

 установлены требования, относящиеся к физическим лицам для 

работы в судебно-экспертной деятельности, в т. ч. профессиональные 

требования к руководителю СЭУ.  

Естественно, со стороны частных СЭО у законопроекта большое 

количество недоброжелателей. Принятие закона значительно изменит сам 

механизм учреждения новых СЭО, а также введет ряд обязательных 

требований, которые так остро воспринимаются и обсуждаются частными 

организациями.  

Подобные меры, описанные в законопроекте, позволили бы направить 

вектор развития судебно-строительной технической экспертизы в сторону 

усовершенствования системы качества судопроизводства в арбитраже и судах 

общей юрисдикции. Однако, стоит заметить, что эти меры окажут сильное 

влияние и на другие виды судебной экспертизы. 
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ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия проектно-

исследовательской деятельности, а также её характерных особенностей в 

современной школе. В результате анализа специальной литературы по 

исследуемой теме нам удалось, во-первых, определить роль проектно-

исследовательской работы в образовательном процессе, во-вторых, выявить ряд 

организационно-методических условий, обеспечивающих грамотную и 

эффективную реализацию проектно-исследовательской деятельности 

школьников на уроках иностранного языка. к которым относятся, например, 

знание как учителя, так и учеников порядка реализации проектно-

исследовательской деятельности (знакомство с этапами, принципами данного 

вида деятельности), раскрытие учащимся творческого содержания изучаемого 

материала, ориентация на способности и интересы детей. 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, урок 

иностранного языка, исследовательская позиция, формы организации учебно-

исследовательской деятельности, организационно-методические условия, 

материально-технические условия. 

 



Abstract: The article is devoted to the concept of project and research activity, 

as well as its characteristic features in modern schools. After the analyzing of special 

literature we managed, firstly, to define the role of project-research activity in the 

educational process, and secondly, to identify a number of organizational and 

methodological conditions that ensure proper and efficient implementation of project 

and research activity of pupils at lessons of a foreign language, as , for example, 

awareness of both the teacher and students of the order of implementation of project 

and research activities (knowing the stages, principles of this type of activity), 

revealing of the creative content of the study material to students, orientation to the 

abilities and interests of children. 

Keywords: project and research activities, foreign language lesson, research 

position, forms of organization of project and research activities, organizational and 

methodological conditions, material and technical conditions. 

 

Для успешной и активной жизни в современном обществе ученикам 

принципиально важно занимать по отношению к миру, другим и самому себе 

исследовательскую позицию, которая проявляется в активном, инициативном 

отношении к знанию и способу его получения. А.С. Обухов считает, что 

именно исследовательская позиция способствует становлению уникального в 

человеке [4, с. 3].  

Наиболее актуальной и эффективной для формирования 

исследовательской позиции и иных навыков, необходимых современному 

выпускнику школы для активной и успешной жизни в современном мире 

считается проектно-исследовательская деятельность учащихся. Проектно-

исследовательская деятельность – деятельность по проектированию 

собственного исследования, которая предполагает выделение целей и задач, 

выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, 

определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, 

определение необходимых ресурсов [5, с. 67]. В проектно-исследовательской 

деятельности весь процесс также ориентирован на обучающегося: прежде 



всего, учитываются его интересы, жизненный опыт и индивидуальные 

способности.  

Проектно-исследовательская работа ценна тем, что в ходе её выполнения, 

школьники учатся самостоятельно приобретать знания, получать опыт 

познавательной и учебной деятельности. Проектно-исследовательская 

деятельность основана на цикличной организации учебного процесса. 

Отдельный цикл принято рассматривать как законченный самостоятельный 

период обучения, направленный на решение определенной задачи в 

достижении общей цели овладения иностранным языком. В результате анализа 

специальной литературы по исследуемой теме нам удалось, во-первых, 

определить роль проектно-исследовательской работы в образовательном 

процессе: например, учитель английского языка Н.Ю. Столярова, изучая, как 

данный вид деятельности повлиял на результаты и качество знаний учащихся в 

области английского языка, пришла к выводу, что у учащихся улучшились 

навыки чтения (в результате контроля полного понимания текста, 

просмотрового чтения и умения извлекать необходимую информацию, 

обобщать данные), учащиеся стали более грамотно пользоваться 

грамматическими структурами и явлениями, значительно расширился их 

словарный запас, его грамотное употребление в речи [6]. Во-вторых, это 

позволило нам выявить ряд организационно-методических условий, 

обеспечивающих грамотную и эффективную реализацию проектно-

исследовательской деятельности школьников на уроках иностранного языка.  

Введение проектно-исследовательской деятельности в образовательный 

процесс в первую очередь требует определенной подготовки, как самого 

педагога, так и его учеников. Ученики несомненно должны хорошо 

ориентироваться в реализации исследовательских проектов. В связи с этим 

некоторые учителя предлагают включать отдельные разделы основ 

проектирования в содержание любых школьных курсов или кружков, которые 

они преподают.  



В основе проектно-исследовательской деятельности, как уже было ранее 

отмечено, лежит решение какой-либо проблемы. Поэтому, чтобы ее решить, 

учащимся требуется не только знание иностранного языка, но и владение 

большим объемом разнообразных предметных знаний, необходимых и 

достаточных для решения данной проблемы. Учащиеся должны владеть 

определенными интеллектуальными (например, умение работать с текстом, а 

именно анализировать её, выделять главную мысль, вести поиск нужной 

информации в иноязычном тексте, делать выводы и т.д.), творческими 

(генерация идей, умение находить несколько вариантов решения одной 

проблемы, прогнозировать последствия того или иного решения), 

коммуникативными навыками (ведение дискуссий, умение слушать и слышать 

собеседника, отстаивать свою точку зрения, подкрепляя её аргументами, и т.д.). 

Более того, учитель должен убедиться в том, что у его учащихся сформированы 

навыки самостоятельного решения проблем. Проблемный метод обучения 

должен быть освоен как педагогом, так и его учениками.  

Еще Ш.А. Амонашвили писал о том, что от образа мышления педагога 

зависит его практика. В связи с этим важно, чтобы учитель сам относился к 

организации проектно-исследовательской деятельности, как к совместному 

личностному росту.  

Для успешной реализации проектно-исследовательской деятельности 

значимо также показать учащимся творческое содержание изучаемого 

материала. Практически любая проблема может быть решена творческим 

путём. Идеальным педагогическим вариантом можно рассматривать 

исследовательский проект, который пробуждает в учениках энтузиазм, 

увлекает их, и совпадает с индивидуальными интересами и потребностями 

ученика. Любое действие дети должны спланировать, выполнить, 

проанализировать и оценить самостоятельно. 

Организация проектно-исследовательской деятельности должно также 

предполагать рациональное сочетание теоретических знаний с их практическим 

применением, позволять эффективно учитывать личные склонности учащихся. 



Важно также учитывать, что содержание проектно-исследовательских работ 

должно быть основано на логическом продолжении содержания тематики 

учебника (“a natural extension of what is already taking place in class”) [8, с. 109]. 

К тому же важно разрабатывать ясные и понятные как самого учителя, так и 

для учащихся цели и задачи обучения на каждом конкретном этапе.  

К основным видам исследовательской деятельности на уроках 

иностранного языка, которые может организовать учитель, по мнению 

М.В. Сурковой, относятся: 

1. Практические мини-исследования, ориентированные на работу по 

изучению и обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных 

источниках). 

2. Кейс-технологии, суть которых состоит в том, что ученики знакомятся 

с конкретными ситуациями, которые они обсуждают на занятиях. Данные 

ситуации затем становятся основой дальнейшей проектно-исследовательской 

деятельности учеников. Учебный материал подаётся в виде проблем, а знания 

приобретаются в результате самостоятельной активной творческой работы. 

Данный подход очень полезен для формирования у учеников представлений о 

том, как на самом деле функционирует иностранный язык, и особенно 

эффективен для формирования у школьников иноязычной коммуникативной 

компетенции [2]. 

3. Лабораторные работы. Задания, разработанные, например, для 

фронтальных лабораторных работ, могут быть разнообразными: исправить 

ошибки; разгадать кроссворд; упражнения на сопоставление; заполнить 

пропуски; дорисовать; выполнить тестовые задания с дальнейшей проверкой и 

т.д. [5]. 

К тому же на уроках иностранного языка могут быть использованы: 

конструктивно-практические проекты (например, дневник наблюдений, 

создание игр и их описание), игровые-ролевые проекты (разыгрывание 

фрагментов урока в школе), драматизация пьесы, творческие работы (например, 

литературное сочинение, перевод произведений). 



К формам организации учебно-исследовательской деятельности на 

уроках иностранных языков могут относиться (на урочных занятиях): урок-

исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ (например, об 

учёных страны изучаемого языка), урок-защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», учебный эксперимент, домашнее 

задание исследовательского характера; на внеурочных занятиях: 

исследовательская практика обучающихся, образовательные экспедиции-

походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями., 

участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.д. [7]. 

Какими же должны быть материально-технические условия эффективной 

реализации проектно-исследовательской деятельности? Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов на уроках 

иностранного языка должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех учеников, а также 

экспериментирование с доступными для детей материалами, например, 

лингвистических карточек.  

Особую роль на уроках иностранного языка играет также материально-

техническое оснащение. В этом случае учителя говорят о том, чтобы была 

возможность включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность и проведения наблюдений и экспериментов. 

Особый интерес для детей представляют виртуальные лаборатории, 

вещественные и виртуально-наглядные модели [1].  

Условиями эффективной и грамотной организации проектно-

исследовательской деятельности также являются: 

1. Корректная формулировка проблемы. Проблему, которая будет 

предложена учащимся, следует формулировать так, чтобы она побудила 

учеников искать необходимые факты из смежных областей знаний и различных 

источников информации. 



2. Вовлечение в работу каждого ученика. Необходимо следить за тем, 

чтобы все были вовлечены в работу. В ученической группе могут быть 

школьники, слабо подготовленные по общетеоретическим предметам, но 

имеющие направленность на решение практических задач (на делание). 

Педагогическое мастерство учителя по отношению к ним проявится, если их 

практическая деятельность наполнится смыслом и будет происходить на основе 

конкретных теоретических построений, базирующихся на знании основ наук. 

Этого можно достичь опосредствованно, включив этих учеников в группу, 

например, аналитиков. 

3. Важно также продемонстрировать детям их личную 

заинтересованность в получаемых знаниях, которые безусловно пригодятся им 

в будущем.  

4. При выполнении исследовательского проекта важно избежать его 

превращения в реферат. Реферативная часть обычно присутствует в любом 

исследовании, но недопустимо создавать у детей представление о научной 

деятельности как о компиляции чужих мыслей. Проектант должен выработать и 

представить собственную точку зрения на источники информации, определить 

цель исследования и способы её достижения. 

5.  Необходимо также учитывать, что ученики могут совершать 

языковые ошибки, поскольку большую часть информации ученики находят в 

русских источниках, которую они затем самостоятельно переводят. В связи с 

этим важно повторить и обобщить необходимый грамматический и 

лексический материал до этапа разработки исследовательских проектов, а сами 

проекты целесообразнее разрабатывать на заключительном этапе работы над 

темой, когда уже созданы условия для свободной импровизации в работе с 

языковым и речевым материалом. 

6. На завершающем этапе, на этапе оценивания, необходимо следить 

за тем, чтобы способы оценки деятельности учеников не вступали в 

противоречие с официальной процедурой выставления оценки за работу 

ученика. Речь на иностранном языке – это лишь составная часть всего проекта, 



поэтому ошибочно оценивать проект только на основе речи ученика. Важно 

учитывать в процессе оценивания многоплановость, уровень проявленного 

творчества, а также презентацию исследовательского проекта. 

7. Важно также, что учитель может переоценить результат, и 

недооценить процесс подготовки исследовательского проекта. Это может быть 

вызвано тем, что исследовательский проект оценивается часто по результатам 

презентации его продукта. В связи с этим ученикам необходимо уделить 

внимание к составлению портфолио проекта, а учителям к его анализу. 

Грамотно составленный портфолио должен подробно раскрывать ход работы 

над проектом. Это поможет обеспечить максимальную объективность в 

процессе оценивания результатов труда ученика [3].  
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несостоятельности (банкротства) с точки зрения российского права. Тема 

юридической несостоятельности (банкротства) очень актуальна в современных 

условиях, ведь из-за нестабильности экономики, финансовых кризисов, 

завышенных налогов и других негативных обстоятельств становится сложно не 
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Российская действительность показывает, что процесс оказания помощи 

должнику, которая может предотвратить его банкротство, является важным 

направлением процессуального и арбитражного законодательства о 

банкротстве. 

Основная цель правового регулирования аспектов несостоятельности – 

восстановить платежеспособность юридического и физического лица и 

предоставить всем кредиторам компенсацию в размере суммы требований. 
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Annotation: This article is intended to reflect the issues of insolvency 

(bankruptcy) from the point of view of Russian law. The topic of legal insolvency 

(bankruptcy) is very relevant in modern conditions, because due to the instability of 



the economy, financial crises, inflated taxes and other negative circumstances, it 

becomes difficult not only to grow, but also to «stay afloat» for various organizations. 

Russian reality shows that the process of providing assistance to the debtor that 

can prevent its bankruptcy is an important area of procedural and arbitration 

legislation on bankruptcy. 

The main purpose of legal regulation of aspects of insolvency is to restore the 

solvency of a legal entity and an individual and provide all creditors with 

compensation in the amount of the amount of claims. 
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С переходом Российской Федерации к рыночной экономике и частной 

собственности возникла необходимость в создании института банкротства для 

снижения рисков кредиторов. Если их убытки неизбежны, их следует 

распределять наиболее справедливым образом. 

Значение института банкротства заключается в том, что 

неплатежеспособные субъекты исключаются из гражданского оборота, что 

служит улучшению рынка, а с другой стороны, этот институт позволяет 

ответственным юридическим и физическим лицам реорганизовать свои дела и 

восстановить финансовую стабильность. 

Основным документом, регулирующим процедуру банкротства, является 

федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» [3].  Закон регулирует 

порядок и условия реализации мер по предупреждению несостоятельности 

(банкротства), порядок и условия проведения процедуры банкротства, а также 

иные отношения, возникающие в связи с невозможностью должника полностью 

удовлетворить кредиторов. Гражданский кодекс также частично решает эти 

вопросы, включая статьи 25, 56, 61, 64, 65 и другие [1].  

Закон о банкротстве – это сложный акт, который включает 

процессуальные и материальные нормы. Применение Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации к отношениям о 



несостоятельности носит субсидиарный характер: он применяется к вопросам, 

которые не могут быть урегулированы законодательством о банкротстве. 

Действующее законодательство предусматривает, что все дела о 

несостоятельности рассматриваются только арбитражным судом [2].  

По сути дела, процедуры банкротства юридических лиц имеют своей 

основной целью пропорциональное погашение кредитов, тогда как в 

отношении граждан и индивидуальных предпринимателей эти процедуры носят 

в основном социальный и реабилитационный характер. Это связано с тем, что 

физические лица несут ответственность по своим долгам своим имуществом 

(ст.24 ГК РФ), что не характерно для участников юридических лиц, которые, 

если они несут ответственность по долгам юридического лица, то только 

солидарно (пункт 1 статьи 87 Гражданского кодекса Российской Федерации) 

или косвенно [1]. Это означает, что люди, находящиеся в процессе банкротства, 

нуждаются в большей правовой защите. Таким образом, цели индивидуальных 

банкротств сосредоточены на сохранении честности гражданина или 

индивидуального предпринимателя. 

Объявление о принудительном банкротстве производится по решению 

суда, а о добровольном банкротстве – по решению несостоятельного (банкрота) 

лица. Иногда должникам-банкротам приходится самим заявлять о банкротстве 

[4, с. 360].  

Несостоятельность (банкротство) – это неспособность должника 

полностью выполнять денежные обязательства кредиторов и исполнять 

обязательство по уплате обязательных платежей, признанное арбитражным 

судом. 

Основные признаки банкротства: 

– наличие денежной задолженности в обязательствах должника; 

– неспособность гражданина и юридического лица удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить 

обязательство по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев со дня 

исполнения; 



– наличие задолженности перед гражданином в размере не менее 10 000 

рублей, а юридическим лицам – не менее 100 000 рублей. 

Основными процедурами банкротства являются: надзор, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство [6, с. 138].  

На разных этапах производства по делу о несостоятельности к должнику 

применяются разные меры, прямо предусмотренные законом. 

Изначально это экстренные меры – арест активов должника, снятие с 

управления, анализ и определение финансового положения должника и многое 

другое. 

При наличии оснований для восстановления платежеспособности 

применяются меры наказания: переквалификация продукции, продажа 

предприятия, признание определенного количества дебиторской задолженности 

недействительной. 

В случае банкротства должника применяются ликвидационные меры: 

установление требования должника, создание конкурсной массы, ее 

оформление и удовлетворение требований кредиторов. 

Во избежание банкротства эти люди принимают меры по восстановлению 

платежеспособности должника. Эти меры также могут быть приняты 

кредиторами или другими лицами на основании соглашения с должником [5, с. 

128].  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что цель института 

несостоятельности – установить правовые нормы, которые гарантируют баланс 

интересов кредитора, должника, общества и государства, применяя к должнику 

различные процедуры, предусмотренные законом. 
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Аннотация: Анализ художественного произведения предполагает анализ 

художественного мира произведения, а именно компонентов. В нашей статье 

рассматривается несколько систем художественного мира, предложенных 

учеными-лингвистами и выделяется система анализа произведений жанра 

магического реализма. Кроме того, в статье уточняется понятие «магического 

реализма». Анализ элементов художественного мира проводится на примере 

произведений современных американских авторов Рэнсома Риггса, Стивена 
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and George Martin. 
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Введение 



Все чаще в литературе мы встречаем словосочетания «художественный 

мир», «внутренний мир» или «авторский мир», которые употребляются как 

синонимы. Однако до сих пор это понятие не имеет достаточно четкого 

толкования. Некоторые исследователи предлагают определение этому понятию, 

другие объясняют его с помощью анализа конкретных произведений. Ряд 

ученых выделяют составляющие «художественного мира». В данной статье 

рассматриваются разные подходы к определению понятия «художественный 

мир» и представлены главные характеристики «художественного мира» 

произведений направления магический реализм.  

В. С. Соловьев по художественным миром понимал не содержание 

произведения, а «служение красоте, выражаемой совершенством формы» [3, 

130]. Он называл художественный мир «истинным смыслом мировых и 

жизненных явлений» [3, c. 131]. 

Кроме того, В.С. Соловьев выделил составляющие художественного 

мира: внутренний смысл, художественная идея, пространство и время. Также 

В.С. Соловьева интересовали законы, пронизывающие художественное 

произведение. 

М.М. Бахтин выделял следующие характеристики «художественного 

мира»:  

• взаимодействие с другими мирами; 

• «состояние» (статичное или динамичное); 

• пространственно-временная структура; 

• отношение к присутствующим в нем «мирам сознания» [1, c. 145]. 

Д.С. Лихачев считал, что каждое художественное произведение отражает 

мир действительности в своих творческих ракурсах. Он анализировал понятие 

«художественный мир» произведений с точки зрения следующих компонентов: 

• пространство, которое писатель создает в своих произведениях;  

• время, в котором протекает действие;   

• психологический мир (это та психологическая среда, в которой 

развивается сюжет); 



• социальное устройство [4, c. 80]. 

В системе элементов художественного мира, предложенной                    

А.П. Чудаковым, отмечаем: 

• предметы; 

• персонажей 

• событийность [3, c. 8]. 

Как мы видим, мнения авторов расходятся. Д.С. Лихачев выделяет более 

крупные составляющие, такие как миры, а А.П. Чудаков – более мелкие 

компоненты, такие как герои, предметы и события. По нашему мнению, 

компоненты, которые выделил А.П. Чудаков, можно считать частью более 

крупных составляющих – миров, т.к. внутри любого мира находятся предметы, 

персонажи и происходят события.  

В нашей статье речь пойдет о художественном мире одного из самых 

важных направлений в современной мировой литературе магического 

реализма, которое появилось в начале 20 в. в литературе Латинской Америки, а 

позже распространилось по всему миру.  

Художественный мир произведений магического реализма отличается 

следующими характеристиками: 

• наличие двух миров (реального и ирреального), которые 

сосуществуют вместе. Причем, четкой границы между этими мирами не 

существует, но переход из одного мира в другой доступен лишь избранным 

персонажам. Например, в романе современного американского автора Рэнсома 

Риггса «Дом странных детей» (R. Riggs “Miss Peregrin’s Home for Peculiar 

Children”) протагонист обладает уникальной способностью видеть нереальных 

персонажей, общаться с ними и свободно переходить в нереальный мир; 

• наличие реальных и ирреальных персонажей. Среди ирреальных 

могут быть люди, обладающие сверхъестественными способностями (Чарли 

Макги – девочка, имеющая способность к пирокинезу в романе Стивена Кинга 

«Воспламеняющая взглядом» (S. King “Firestarter”), дети в романе Рэнсома 

Риггса «Дом странных детей», духи умерших, которые приходят в мир живых 



(Дж.Кэролл «Страна смеха» /Jonathan Carroll «The Land of Laughs», ангелы, 

пришедшие в реальный мир (Э. Грили «Контракт с ангелом» /M. Greeley 

Contract with an Angel), создания, изобретенные творцами (Джордж Мартин 

«Портреты его детей»/ George R R Martin «Portraits of his Children»); 

• наличие реальных и ирреальных событий (в романе Э. Грили 

«Контракт с ангелом» ангелы могут свободно перемещаться из одного мира в 

другой);  

Кроме того, в своих произведениях авторы описывают возможные 

варианты жизни после смерти (М.Элбом «Пятеро, что ждут тебя на небесах» / 

M. Albom The Five People You meet in Heaven).  

Рассмотрев характерные черты произведений магического реализма и 

компоненты художественного мира произведений, предложенные 

отечественными литературоведами, мы можем выделить компоненты 

художественного мира произведений магического реализма. Это реальный и 

ирреальный миры и компоненты, которые входят в эти миры – персонажи, 

предметы и события. В произведениях магического реализма могут встречаться 

не все вышеперечисленные черты и компоненты. Например, в романе Р. Риггса 

«Дом странных детей» есть герои, которые обладают сверхъестественными 

способностями (странные дети), ирреальные герои (пустоты и имбрины), 

происходят ирреальные события. В то время как роман Стивена Кинга 

«Воспламеняющая взглядом» характеризуется только наличием персонажа, 

обладающего сверхъестественными способностями [5]. 

В данной статье анализируются произведения американских авторов 

Джонатана Кэролла «Страна смеха» (Jonathan Carroll «The Land of Laughs») и 

Джорджа Мартина «Портреты его детей» (George R R Martin «Portraits of his 

Children») [5]. Такой выбор обусловлен тем, что оба автора являются 

современными американскими писателями и, кроме того, главная тема этих 

произведений – творческие люди и судьба их творений.  

Как мы писали выше, произведения магического реализма 

характеризуются наличием двух миров – реального и ирреального. В обоих 



романах действие происходит в небольших городках, а главными персонажами 

являются знаменитые писатели. По нашему мнению, в этих произведениях 

магическое представлено в виде мира вымышленного, созданного писателями-

персонажами. 

В романе Джонатана Кэролла «Страна смеха» главное действующее лицо 

– писатель по имени Маршалл Франс, который пользуется успехом у широкого 

круга читателей. В какой-то момент он начинает замечать, что созданные им 

герои, превращаются в людей, а выдуманные события происходят в реальности. 

После его смерти персонажи, созданные им, продолжают существовать по 

написанному им сценарию. Категории пространства и времени представлены 

существующим реально, но не развивающимся, как бы застывшим в каком-то 

определенном промежутке времени, городом. 

В романе «Портреты его детей» все сверхъестественные события 

происходят ночью. Сцены чудесной реальности, описываемые автором, похожи 

на сон. Автор как будто ставит читателя перед выбором – воспринимать 

описываемое как реальное или ирреальное. Таким образом проявляется 

существенный признак, отличающий магический реализм от других 

направлений – одновременное принятие читателем буквальной и 

аллегорической перспективы.  

Персонажи в этих произведениях, как и в большинстве произведений 

магического реализма, делятся на реальных и ирреальных. Что касается 

типологии ирреальных персонажей, то эти произведения интересны тем, что 

здесь они представлены созданиями, изобретенными писателями-персонажами.  

Персонажи романа Джонатана Кэролла «Страна смеха», выдуманные 

Маршаллом Франсом, знакомы со сценарием своего творца. Им известно 

каждое событие в их жизни, даже день смерти, и это их не пугает. Более того, 

когда происходит сбой в ходе событий, придуманных и описанных писателем-

персонажем, случается то, чего не было в его романах, это очень беспокоит 

персонажей. Они начинают бунтовать, пытаются вернуть существовавший 

ранее порядок вещей и даже убить того, кто нарушил их покой. Им становится 



страшно от того, что теперь они не знают, что будет происходить в их жизни. 

На наш взгляд, Дж.Кэролл поднимает одну из важных проблем о том, что 

творец в ответе за то, что он создает.  

Дж. Мартин в своем рассказе «Портреты его детей» показывает некогда 

популярного писателя Ричарда Кантлинга, который решил переосмыслить свое 

творчество и заказал портреты главных персонажей своих наиболее 

популярных книг. Ночью эти картины оживают, ведут себя по сценарию, 

написанному Кантлингом, и беседуют со своим создателем о смысле их 

существования.  

Одним из компонентов художественного мира произведений, которые 

выделял А.П. Чудаков – это события. Д.С. Лихачев включал событийность в 

психологический и нравственный миры. Специфика выбранных для анализа 

произведений в том, что в них реальные события переплетаются с нереальными 

событиями, а реальные персонажи с персонажами, придуманными писателями.  

Основные результаты 

Из всего изложенного можно сделать вывод, что художественный мир 

направления магического реализма своеобразный и имеет свои отличительные 

характеристики, признаки которых можно найти во многих произведениях. В 

произведениях современных американских авторов присутствуют такие 

крупные компоненты художественного мира как двоемирие (реальный мир и 

нереальный) и мелкие компоненты, составляющие мира (время место действия 

и персонажи).       
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

НЕТРАДИЦИОННОЙ ПРОБЛЕМНОЙ ЛЕКЦИИ У СТУДЕНТОВ 

ФИЛОЛОГОВ  

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности подготовки и 

проведения инновационных форм обучения, а именно реализация в учебном 

процессе филологов проблемной лекции. Поясняются сущность понятий 

«проблемная лекция», «проблемный вопрос», «проблемная задача». Обозначена 

типология проблемных лекций. Представлена специфика их проведения. 

Охарактеризованы приемы организации проблемной лекции. Изучены 

требования к педагогу при организации проблемной лекции.  

Ключевые слова: нетрадиционная лекция, проблемная лекция, 

проблемный вопрос, проблемная задача, форма обучения, студент филолог, 

модернизация образования. 

 

Abstract: The article discusses the features of the preparation and 

implementation of innovative forms of education, namely the implementation of a 

problem lecture in the educational process of philologists. The essence of the 

concepts "problem lecture", "problem question", "problem problem" is explained. 

The typology of problem lectures is indicated. The specifics of their implementation 

are presented. Methods of organizing a problem lecture are described. Requirements 

to the teacher at the organization of problem lecture are studied. 

Keywords: innovative lecture, problem lecture, problem question, problem 

issue, form of study, philologist student, modernization of education. 



 

Трансформации в политической, экономической, образовательной сфере 

предполагают пересмотр устоявшихся систем и поиск новых эффективных 

стратегий. Так в образовании необходимо отметить модернизацию и 

оптимизацию самого учебного процесса в высших учебных заведениях страны, 

пересмотр качества подготовки студентов, уровня образовательных программ и 

информационно-методического обеспечения учебного процесса. Появляются 

новые формы обучения, однако лекция как основное звено дидактического 

процесса остается по-прежнему популярной и актуальной.  

Методике педагогической работы при организации аудиторных занятий 

посвящены статьи многих известных ученых (Г.С. Асмолов, В.П. Бездухов, 

А.П. Беляев, Г.Н. Кисметова, В.В. Краевский, Е.В. Ткаченко). Отдельного 

внимания среди нетрадиционных подходов к организации и проведению 

лекции заслуживает вопрос изучения специфики проведения проблемной 

лекции в высшем учебном заведении, что и обусловило актуальность и выбор 

темы данной статьи.  

Лекция понимается нами как структурированное изложение материала 

для изучения научных положений по дисциплине посредством хорошо 

организованной речи. Назовем основные традиционные лекции, которые носят 

информационный характер и предполагают последовательное систематичное 

изложение: вводная, обзорная, лекция-монолог, установочная, итоговая, 

мотивационная, интегрирующая, академическая, комплексная, обзорно-

повторительная.  

Существующие четкие требования к современной лекции заключаются в 

соблюдении доступности (содержание лекции доступно для усвоения 

учащимися), научности (пояснение научной терминологии), единстве формы и 

содержания (лекционные положения должны представляться сжато, точно, 

вызывать интеллектуальную мысль), демонстрации связи теории и практики.  

 



С учетом этих требований каждая лекция в вузе должна быть четко 

структурирована и последовательна в раскрытии информации; должна 

содержать важную научную проблему; иметь четкую связь с предыдущим и 

последующим материалом. Для того, чтобы лекция была интересной, яркой, 

доказательной необходимо наличие эмоциональной составляющей и 

убедительных примеров и фактов, обоснований. Лекция должна вызывать 

неподдельный интерес студентов, мотивировать их к самостоятельной работе, 

отражать методический разбор материала, включать в себя демонстрацию 

аудио и видео материалов. Однако в большинстве случаев традиционная лекция 

представляет собой монолог лектора. 

Наряду с привычными традиционными лекциями, прогрессивная 

педагогическая общественность все чаще обращается к функциональному 

образовательному потенциалу нетрадиционных лекций. Наиболее частотно 

употребляемые из них: лекция конференция, лекция беседа, лекция дискуссия, 

лекция с техникой обратной связи, лекция визуализация, лекция с применением 

игровых методов, проблемная лекция.  

Существенное различие наблюдается и в содержании традиционной 

лекции и проблемной. Так в основе первой преимущественными методами 

становятся разъяснение, описание, демонстрация и объяснение примеров, в то 

время как проблемная лекция предполагает полноценный анализ явлений, 

событий, фактов, подробное изучение динамики развития того или иного 

явления, его историческое открытие, продуманный разбор, т.е. 

самостоятельный научный поиск истинных положений. В проблемной лекции 

необходимо логическое восприятие предложенных педагогом, тщательно 

продуманных проблемных ситуаций. Под проблемной ситуацией понимается 

испытываемое учащимися состояние интеллектуального и психологического 

затруднения, возникающее при выполнении определенного задания в рамках 

проблемной лекции. Проблемная ситуация, т. е. противоречивая неоднозначная 

атмосфера на занятии стимулирует к научному поиску знаний, средств и 

методов их получения, а также новых способов деятельности для достижения 



поставленных проблемных задач. Она значительно активизирует 

познавательную деятельность студентов. 

Ключевым путем моделирования проблемных ситуаций становятся 

проблемные вопросы, проблемные задачи. Целесообразно пояснить значение 

понятий «проблемные вопросы» и «проблемные задачи». Проблемные вопросы 

– это вопросы, направленные на стимулирование мыслительной деятельности 

студента. Важным моментом является тот факт, что вопросы, которые задает 

лектор в большей степени направлены не на проверку знаний, а для того, чтобы 

изучить имеющиеся у студентов мнения, понять насколько учащиеся 

осведомлены о рассматриваемой проблеме, насколько готовы воспринимать 

новый материал. Как правило звучат следующим образом: «Как вы можете 

объяснить…?», «Что стало причиной этого…?», «Чем объяснить это явление?», 

«Какая может быть причина?», «Как вы это понимаете?», «Какой вывод из 

этого можно сделать?». В проблемный вопрос вложено диалектическое 

противоречие. Для ответа на него недостаточно просто воспроизвести в памяти, 

ранее полученную информацию. Необходимо найти ответ путем размышления, 

сравнения, обобщения. Таким образом, посредством использование 

проблемных вопросов во время лекции вводится новое знание. При этом лекция 

не должна быть перегружена большим числом проблемных вопросов. Отметим 

тот факт, что вопросы «кто?, что?, когда?, где?, какой?» не являются 

проблемными.   

Как показало исследование проблемная лекция стала одной из наиболее 

часто используемых форм преподавания у современных лекторов, поскольку 

аккумулировала в себе и современные требования к проведению лекции, и ее 

содержание является привычным для большинства педагогов [1].  

Отметим, что большинство педагогов полагают, что есть очевидная 

дифференциация проблемной задачи от проблемного вопроса, поскольку задача 

предполагает вводную дополнительную информацию, а также определенные 

ориентиры для того, чтобы найти оптимальные пути ее решения. Однако, 

исходя из того, что проблемные вопросы могут органично переходить в 



проблемные задачи, а последние, наоборот распадаться на специальные 

подвопросы и вопросы, автор статьи придерживается позиции об условном 

разграничении понятий «проблемная задача» и «проблемный вопрос».  

Проблемная лекция предполагает совместное взаимодействие лектора и 

аудитории, т.е. активное вовлечение учащихся в решение крупной научной 

проблемы, согласно теме занятия. Именно на проблемной лекции в совместном 

поиске научной истины, студенты понимают теоретическую и практическую 

зависимость и взаимосвязь научных достижений, получают оригинальные 

научные данные. Именно в рамках проблемной лекции решается такая важная 

образовательная задача как преодоление пассивности учащихся и активизация 

их познавательной, научно-исследовательской деятельности. Знания 

полученные в ходе проведения проблемной лекции являются более глубокими 

и прочными, так как их освоение происходит в активной форме, развивая 

интеллект учащихся. Они достигнуты в результате субъект субъектного 

взаимодействия преподавателя и студента.  

Совместное размышление, побуждение к интересной дискуссии, 

расширение профессионального кругозора являются результатом грамотного 

применения лектором в рамках организации проблемной лекции различных 

методических приёмов. К ним отнесем продуманную постановку 

информационных и проблемных вопросов, выдвижение гипотез, дальнейшее их 

аргументирование и подтверждение или объяснение её несостоятельности, 

обращение лектора за помощью непосредственно к самим студентам.  

При проведении проблемной лекции диалогическое общение 

преподавателя и студента выстраивается по двум моделям. Первая модель 

предполагает создание на разных этапах лекции живого диалога преподавателя 

и учащегося с учетом его целесообразности. Вторая модель –это активизация 

самостоятельного мышления, т.е. стимулирования студента к внутреннему 

диалогу. Отметим тот факт, что именно диалогическое общение становится 

важным моментом для развития мышления учащихся в целом [2].  



Структура проблемной лекции предполагает следующие этапы: начало, 

мотивация студентов на работу и постановка целей и задач, распределение 

основной проблемы занятия на более мелкие подпроблемы, вопросы, задачи, 

сообщение лектором своей точки зрения на рассматриваемый вопрос, её 

обоснование и аргументация, рассмотрение разных подходов в решении 

поставленной задачи, подведение итогов, обсуждение дальнейших перспектив 

развития. Рассмотрим упомянутые этапы проведения проблемной лекции более 

подробно. Так на первом этапе значимым моментом для лектора становится 

привлечение внимания студентов, возбуждение их интереса. Добиться этого 

можно путем постановки необычного вопроса или нестандартной оригинальной 

фразы. На этапе постановки происходит осознание актуальности проблемы, 

степени ее исследования, анализирование различных ее аспектов, рассмотрение 

возможных противоречий, изучение частных проблем для понимания основной. 

Уместным считается учет возрастных и психологических особенностей 

слушателей, учет их интересов, научных «пристрастий», апеллирование 

фактами, высказываниями известных ученых.  

На следующем этапе происходит раскрытие сути основных вопросов и 

выстраивание схемы достижения задачи, выдвижение идей и гипотез, 

обоснование логики решения проблемы, вынесенной на лекцию. Далее 

происходит сравнительный анализ озвученных подходов и мнений. Они 

сопоставляются, критично анализируются, сравниваются. При подведении 

итогов внимание аудитории акцентируется на самом важном, все основные 

ключевые положения лекции резюмируются. 

Проблемная лекция необходима для достижения трех образовательных 

целей: усвоение студентами лекционного материала; развитие теоретического и 

аналитического мышления; формирование профессиональной мотивации 

студентов и их познавательного интереса к содержанию учебной дисциплины 

[3]. 

В современном педагогическом пространстве существует несколько 

классификаций проблемных лекций. Все это говорит об неоднозначности 



ученых в подходах к выделению типов проблемной лекции и дискуссионности 

данного вопроса. Однако наиболее распространенная классификация включает 

в себя следующие типы: объяснительно-иллюстративные лекции с элементами 

проблемного изложения; лекции проблемного изложения материала; лекции 

проблемного изложения материала с опорой на самостоятельную работу 

студентов; лекции проблемного изложения знаний с опорой на активную 

самостоятельную работу учащихся с применением эвристической беседы. 

Таким образом можно отметить, что использование в процессе обучения 

студентов в высшей школе функциональных возможностей проблемной лекции 

позволяет более качественно усваивать предлагаемый учебный материал и 

использовать знания в других ситуациях, а также значительно усилить 

профессиональную подготовку учащихся.   
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МОДА КАК ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ» В ПОЛИТИКЕ  

 

Аннотация: На первый взгляд мода и политика – две сферы, которые, 

кажется, не идут рука об руку. Однако на протяжении всей истории мода 

использовалась для смелых политических заявлений. В статье рассматривается 

индустрия моды в качестве инструмента «мягкой силы» на современной 

политической арене. На примере разных стран, в том числе и России, авторами 

анализируются яркие события в мире моды, несущие политический подтекст.  

Ключевые слова: мода, «мягкая сила», политика, тренд, Россия. 

 

Abstract: At first glance, fashion and politics are two spheres that don't seem 

to go hand in hand. Throughout history, however, fashion has been used for bold 

political statements. The article considers the fashion industry as a tool of "soft 

power" in the modern political arena. On the example of different countries, 

including Russia, the authors analyze bright events in the world of fashion, bearing 

political overtones. 
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На протяжении многих лет мода оставалась популярным способом 

продемонстрировать политические взгляды. Одежда – это продолжение людей, 



их гражданских позиций, то, как они представляют себя миру, и есть отражение 

текущей политической культуры. Поэтому неудивительно, что границы между 

модой и политикой становятся все более размытыми. Несмотря на разные 

политические взгляды, мода продолжает оставаться средой, объединяющей 

всех. 

Исторически мы можем рассматривать три типа политических систем: 

авторитаризм, монархию и демократию. Хотя источники социальной власти не 

сильно изменились, способность воздействовать на них резко 

изменилась. Сегодня новые игроки, такие как бренды в мире моды, выходят на 

политическую арену и занимают позицию в социальных и политических 

вопросах. 

Модные бренды – это иконы, символы статуса, которые становятся 

образом жизни, отношением ... Постоянные клиенты или любители бренда 

чувствуют себя частью сообщества. Концепция сообщества в розничной 

торговле модной одеждой эволюционировала благодаря использованию 

технологий новыми поколениями (Facebook, Snapchat, Instagram…), а также 

благодаря глобализации и насыщенности брендов. Многие бренды изо всех сил 

пытаются найти свое место в этой новой среде. 

Одежда, подразумевающая собой какой-либо политический аспект – это 

согласованные усилия группы людей, направленные на то, чтобы привлечь 

внимание к политической проблеме. Они делают это, одеваясь в 

систематизированном стиле. 

Мода – как она определяется – возникает, когда общество в целом 

соглашается на определенный стиль, эстетические или культурные особенности 

в течение определенного периода времени. Значительный социальный охват 

моды и необходимая дата истечения срока действия делают ее столь полезной в 

качестве маркера времени. Ее используют в фильмах, литературе или 

социальных исследованиях. Таким образом, мода означает своевременные 

изменения вкусов в социальном масштабе. Мода проявляется в любой сфере 



человеческих занятий, включая искусство, музыку, технологии, даже научный 

дискурс и одежду [4, с. 507]. 

Некоторые из последних тенденций розничной торговли модной одеждой 

– это устойчивость, прозрачность, отслеживаемость, чувство принадлежности к 

сообществу, ниша, местность… Интересно анализировать тенденции, потому 

что анализ выявляет, как спрос и предложение, клиенты и бренды в данном 

случае выравниваются и находят новое равновесие и какое влияние 

деятельность модной индустрии оказывает на политику. 

Приведем примеры, каким образом события в мире моды могут оказывать 

влияние на политику в США. Так, например, дизайнер Прабал Гурунг завершил 

свой показ мод во время Недели моды в Нью-Йорке в 2017 году линией 

моделей в рубашках с различными политическими и активистскими фразами, в 

том числе «Девочки просто хотят иметь основные права» (по мотивам книги 

Синди Лаупер. песня «Girls Just Want to Have Fun») и «We Will Not Be 

Silenced». Во время президентской кампании 2016 года бейсболки Дональда 

Трампа «Сделаем Америку снова великой» пользовались огромной 

популярностью среди сторонников [3, с. 157]. 

Фирменный брючный костюм Хиллари Клинтон также является 

символическим политическим заявлением. Это показало, что она была столь же 

компетентна, как и кандидат-мужчина. Надев брючный костюм, Клинтон также 

надеялась отвлечь вопросы от того, что на ней надето, и сосредоточить их на 

том, что она говорит. Это также отвлекло внимание от ее более традиционно 

«женских» характеристик, поэтому ее считали равной своим противникам. На 

протяжении всей своей кампании она также в основном носила белое, как дань 

суфражисткам, поскольку белый был одним из официальных цветов женского 

движения 1910-х годов. 

Выражение одежды варьируется от полной политической гаммы от 

конформизма до бунта. Проще говоря, стиль одежды, который бросает вызов - 

или воспринимается как вызывающий, или предлагает альтернативу статус-кво, 

- спонтанно приобретает политическое значение. 



Во время контрдемонстраций в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, 

прошлым летом протестующие антифа, выступающие против сторонников 

превосходства белой расы, носили «черный блок» - своего рода полностью 

черную униформу, призванную продемонстрировать единую жесткую позицию 

против анти-черных расистских высказываний. Одновременно платье «черного 

блока» указывало на готовность прибегнуть к насилию в случае 

необходимости, как это делали «Черные пантеры» в 1960-х и 1970-х годах. 

«Пантеры» воспользовались лазейкой во второй поправке к конституции США, 

которая сделала законным ношение открытого огнестрельного оружия в 

общественных местах [5]. 

Розовые наряды и шляпы, которые многие носили во время женских 

маршей 2017 и 2018 годов, полностью черные ансамбли на Золотых глобусах 

2018 года в поддержку движения #TimesUp и белые розы на церемонии 

вручения премии Грэмми 2018 года также иллюстрируют нам политические 

акции в США. 

В последние месяцы в США также участились движения по борьбе с 

гиперсексуализацией женщин в мире моды. CVS Beauty, Aerie и другие 

компании обязались не использовать Photoshop на лицах и телах своих 

моделей. Во Франции, например, на любой коммерческой фотографии, на 

которой «тело модели было изменено… чтобы сделать ее фигуру стройнее или 

выразительнее», теперь должна быть добавлена метка «фото ретуши» 

(отретушированная фотография). 

Несмотря на то, что большинство брендов дистанцируются от 

политических заявлений, существует достаточно примеров, когда бренды 

намеренно или случайно попадают в политические новости. Политические 

высказывания могут не только привлечь внимание к компании, но и навредить 

репутации, а также настроить общественность против бренда.  

В день после выборов Дональда Трампа глава подразделения связей с 

общественностью New Balance Мэтью ЛеБреттон дал краткий комментарийдля 

Wall Street Journal, который вызвал непропорциональное противостояние со 



стороны общественности. ЛеБреттон поддержал экономическую политику 

нового президента, за что противники Трампа провозгласили NB «официальной 

обувью белых людей», а также устроили протестные сожжения кроссовок. NB 

пришлось приложить немало усилий, чтобы оправдаться за этот комментарий. 

Некоторые бренды напротив используют политические высказывания для 

привлечения внимания. Так показ Chanel Весна-Лето 2014 прошел на 

воссозданной парижской улице, по которой шли модели с плакатами и 

выкрикивали лозунги в поддержку феминизма. Вопрос приверженности самого 

Карла Лагерфельда идеям борьбы за права женщин здесь играет уже 

второстепенную роль, ведь на показ обратили внимание не только поклонники 

бренда, но и широкий круг людей, не имеющих отношения к миру моды, но 

имеющих отношение к феминизму [5]. Показ спровоцировал споры и 

обсуждения, а значит одна из целей мероприятия была достигнута. 

Ситуация в США заставила многих пересмотреть своё отношение к 

политическим заявлениям. Джордж Флойд был убит при задержании 

полицейским в Миннеаполисе, штат Миннесота, 25 мая 2020 года, после чего 

уже вторую неделю по всей стране не прекращаются беспорядки. Многие 

бренды также не смогли остаться в стороне. Так, например, Nike выпустил 

рекламу против расизма «For once – don’t do it!». 

Социально-экономический и политический контекст подталкивают 

некоторые бренды к выходу за рамки стандартов. Например, компания, 

основанная Ивоном Шуинаром (Патагония), поддерживает демократических 

кандидатов, которые помогут защитить природные ресурсы в Неваде и 

Монтане. Компания заявила, что делает этот шаг «из-за неотложных и 

беспрецедентных угроз для наших общественных земель и водоемов» [4]. 

Влияние Brexit на индустрию моды также меняет отношение брендов к 

политике в Великобритании. Фактически, 90% дизайнеров заявили 

Британскому совету моды, что голосуют за «остаться». 

Что касается России, то отечественная индустрия моды выбрала 

индивидуальный путь для выражения политического мнения; речь идет о 



использовании русских надписей на одежде. Спрос на русскоязычные надписи 

на одежде появился в начале 2000-х годов, но закрепился он не сразу. 

Первоначально он захватил уличную моду Европы и США, когда в России, 

наоборот, доминировала западная культура и латинский алфавит как ее 

неотъемлемая часть. Первое появление кириллицы носило локальный характер 

и не имело яркого политического подтекста: в России это были футболки с 

надписями на русском языке в коллекциях Дениса Симачева, в США – бренд 

Михаила Бортника и Григория Риверы «Мишка» [2].  

Формирование тренда и его ассоциативность с Россией происходит в 

2008 году в дизайне Гоши Рубчинского. Новое нестандартное для мира моды 

решение – использовать кириллические надписи – совпало с растущим 

интересом к России за рубежом. В результате кириллический тренд быстро взял 

верх над уличной модой, тогда иностранные блогеры, актеры и ведущие стали 

появляться в одежде с надписями на русском языке. В 2017 году пришла новая 

волна интереса к необычным надписям на русском языке, которая продолжает 

набирать обороты. Сегодня одежда Гоши Рубчинского и его коллег-

грузинского дизайнера Демны Гвасалии, украинки Лилии Пустовит и Юлии 

Ефимчук перекочевала на массовый рынок: на страницы глянцевых журналов, 

в коллекции популярных брендов и даже в музыку. Крупные бренды одежды 

Burberry, KTZ, Comme de Garçons активно используют кириллицу в своих 

коллекциях. Массовый рынок также опирается на русскоязычные тексты: 

например, ZARA, Adidas и американский гигант Urban Outfitters, выпустивший 

футболки с надписями «равенство» и «никогда» [1, с. 416]. 

Феномен популярности нового направления во многом объясняется 

спецификой его возникновения: изначально надписи на русском языке 

получили широкое распространение в уличной моде, захватив массы, и только 

через несколько сезонов кириллица взошла на подиумы в интерпретации 

известных дизайнеров. И если модные дома и ведущие бренды сейчас склонны 

рассматривать русские буквы исключительно с точки зрения эстетики и стиля, 

то отечественные и зарубежные потребители все равно видят в них что-то 



святое. Русская культура на постсоветском пространстве и русские мигранты во 

всем мире поощрялись и поощряются к использованию кириллицы как важной 

функции в политическом смысле 

Многие люди из бывшего Советского Союза взволнованы тем, как часть 

русской культуры вдруг стала интересна миру моды [2]. Это способствует 

консолидации, укреплению российской идентичности и воссозданию единого 

российского пространства через культуру, конкретно в данном случае – моду. 

В последнее время в Европе популярны принты на одежде, связанные с 

не только с языком, но и с более конкретной символикой России. Так, в 

сентябре 2019 г. бренд Black Star Wear выпустил коллекцию одежды, 

связанную с тематикой армии России и В. Путиным. В странах Балтии товар с 

данной символикой был раскуплен в считанные дни, при этом среди 

покупателей были не только русскоязычные граждане.  

«Мягкие» технологии обладают значительным потенциалом для 

российской внутренней и внешней политики, поэтому в современных условиях 

необходимо искать новые неформальные инструменты влияния, например, 

такие, как индустрия моды. Для этого можно использовать существующие 

тенденции и выработать стратегии их грамотного применения. Одним из 

перспективных вариантов, как показано в данной статье, является 

использование кириллицы в молодежной моде и дизайне одежды в целом [2]. 

В завершении хотелось бы сделать ряд выводов. 

Мода функционирует как зеркало нашего времени, поэтому она по своей 

сути политическая. Индустрия моды на протяжении XX века использовалась 

для выражения патриотических, националистических и пропагандистских 

тенденций, а также сложных вопросов, связанных с классом, расой, этнической 

принадлежностью, полом и сексуальностью.  

Сегодня общественное сознание и экологические соображения влияют на 

моду: дизайнеры как в США и России, так и во всем мире включают 

политический аспект на всех уровнях своих брендов. На современном этапе 

дизайнеры не просто шьют одежду – вместе с активистами и организаторами 



они вносят изменения и оказывает влияние на политическую систему.  

Политический аспект одежды интуитивно понятен с момента рождения 

человека. Потому что, по сути, человеческое общество равно одетому 

обществу. То, что человек носит, как носит и когда носит, является 

выражением степеней социальных свобод и влияний. 

Анализируя индустрию моды в качестве инструмента мягкой силы в 

политике, хочется отметить, что сущность данного аспекта различна и 

находится на разных уровнях. Более масштабная сама по себе, мода в США 

имеет эффективные, устоявшиеся инструменты по отображению в моде 

реакций на те или иные политические события. Россия же, находящаяся только 

в начале пути в области индустрии моды выражает свое влияние посредством 

выпуска одежды с русским текстом, что направлено, в основном, на 

российскую молодежь, имеет целью пробуждения интереса к отечественной 

культуре, возрождение чувства гордости за нее и свою принадлежность к ней.  
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АЭРОФЛОТ В ЗОНЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

 

Аннотация: В условиях пандемии и кризиса, компаниям приходится 

изыскивать способы удержания собственных позиций и улучшения 

экономических показателей. У ПАО «Аэрофлот» за текущий год в 

значительной степени снизился показатель пассажирооборота. Вместе с тем 

сильно сократились доходы компании, в то время как расходы сокращаются 

гораздо менее быстрыми темпами. Менеджмент авиаперевозчика 

разрабатывает способы минимизации затрат, но несмотря на их эффективность, 

этого мало на данный момент для того, чтобы компания бесперебойно отвечала 

по обязательствам и наконец преодолела черту убыточности. Поэтому ПАО 

«Аэрофлот» избрал для себя тактику увеличения уставного капитала за счет 

дополнительной эмиссии акций, с увеличением доли собственности 

государства в нем. 

Ключевые слова: дополнительная эмиссия, ценные бумаги, Аэрофлот, 

бухгалтерская отчетность, денежные потоки, государственная поддержка, риск-

менеджмент, конкурентоспособность.   

  

Annotation: In the face of pandemic and crisis, companies have to find ways 

to maintain their positions and to improve their economic indicators. Aeroflot’s 

passenger traffic significantly declined in 2020. The company’s revenue is 

decreasing, but costs are going down more slowly. Management of the company 

develops ways of cost minimization? But they are not very effective. Aeroflot has 



chosen the tactic of increasing its authorized capital by issuing additional shares, 

which will also increase the share of state ownership. 

Keywords: additional share issue, securities, Aeroflot, accounting statement, 

cash flow, state support, risk-management, competitiveness. 

 

Сегодня общество живет в условиях крайней непредсказуемости и 

неустойчивости. Политические дрязги, экономическая нестабильность и 

многое, много другое. 2020 год оказался очень серьезным испытанием для 

большого количества людей и очень многих организаций.  

Особенно сильный удар по существующему миропорядку нанес 

вездесущий Covid-19. Эпидемия коронавируса повлекла за собой повсеместный 

экономический кризис. Очевидно, что в наибольшей степени пострадали 

представители малого и среднего бизнеса. Однако не без последствий 

переживают текущие события и крупные компании. Отрасль авиаперевозок 

оказалась одной из тех, которые пострадали сильнее прочих. Массовое 

прекращение авиасообщения между странами и отмена большей части 

международных и внутренних рейсов привело к тому, что практически 

полностью основная часть воздушных парков простаивала без дела в течение 

длительного периода. Вероятнее всего мы будем свидетелями банкротства 

некоторых представителей данной отрасли, однако одна авиакомпания сумеет 

удержаться на плаву, в этом нет сомнений. И эта компания – Аэрофлот. 

Она так же, как и другие переживает непростые времена и терпит 

огромные убытки. В общей сложности чистый убыток всей группы «Аэрофлот» 

в первом полугодии 2020 г. оказался равен 58,3 млрд руб. А вот ее головная 

компания – ПАО «Аэрофлот» за тот же период получила антирекордный 

убыток от продаж в размере 70,33 млрд руб. 

Для того чтобы стабилизировать собственное положение и удержать 

долю рынка менеджмент компании разрабатывает все новые и новые меры. 

ПАО «Аэрофлот» уже отменил выплату дивидендов за 2019 год, да и по 

результатам 2020 года владельцы акций точно ничего не дождутся. Помимо 



прочих напастей, у компании сейчас за плечами большие долги перед 

клиентами. Если на первых парах она еще как-то пыталась возвращать деньги 

за билеты, то сейчас реализуется иная стратегия - вместо денег несостоявшимся 

пассажирам выдают ваучеры, предоставляющие право полета на любой рейс в 

удобное время по открытым направлениям.  

Изначально такое нововведение вызывало шквал негодования со стороны 

пассажиров. Ведь ранее они могли получить денежную компенсацию за 

пропавшие билеты. Несколько сгладило углы то, что недавно внедрили 

возможность оформления данного сертификата, не выходя из дома. Ранее 

ваучеры выдавались исключительно очно, в офисах авиакомпании, которые 

мало того, что находятся не во всех городах, так еще и скапливали потоки 

желающих получить компенсацию в разгар распространения коронавируса.  

Но наиболее неожиданным и масштабным мероприятием стала 

дополнительная эмиссия акций.  

Впервые слух о подобной инициативе появился еще в июне на новостной 

платформе Reuters [1]. Тогда ею была предоставлена информация о том, что 

российское правительство намерено осуществить допэмиссию акций на сумму, 

превышающую 80 млрд руб., при этом акции на 50 из них должны были быть 

выкуплены самим государством, для сохранения за ним эквивалентной доли. 

Преждевременная утечка данной информации привела к тому, что уровень 

капитализации Аэрофлота упал на целых 10%.  

Через месяц, 28 июля, Правительство официально одобрило 

дополнительную эмиссию акций. Вместе с тем были уточнены ее условия: доля 

государственной собственности в компании должна сохраняться на прежнем 

уровне – 51,2%, остальная же часть вновь выпущенных ценных бумаг будет 

размещена на открытом рынке, что в перспективе должно положительно 

сказаться на динамике капитализации Компании. Планировалось, что уставный 

капитал Аэрофлота увеличится на 1,7 млрд. акций, а общая стоимость 

привлеченного капитала, как и предсказывали слухи, ожидалась в размере 80 

млрд. руб. 



26 октября стало известно, что «Аэрофлот» завершил процесс 

допэмиссии акций, разместив на Московской бирже 1 333 919 149 

обыкновенных акций с номинальной стоимостью по 60 руб. за штуку [2]. В 

результате процедуры авиаперевозчику удалось привлечь 80,04 млрд. руб. 

Однако итоговые условия реализации несколько отличаются от 

первоначальных. Прежде всего, отметим, что в результате SPO доля 

собственности государства в уставном капитале компании увеличилась с 

51,17% до 57,34%. Соответственно доля акций, предложенных к открытой 

продаже на рынке, сократилась до 40,65%. Вместе с тем увеличился и сам 

уставный капитал. Если ранее он равнялся 1,1 млрд. руб., то сегодня он возрос 

до 2,4 млрд. руб.  

Компания выживет, спору нет, но объективно только потому, что это 

крупнейшая авиакомпания России с продолжительной историей и контрольным 

пакетом акций в руках Правительства. 

Несмотря на цену, по которой реализовывались вновь выпущенные 

ценные бумаги, сейчас наблюдается крайне негативная динамика изменения 

стоимости акций рассматриваемого авиаперевозчика, которая за последние 

несколько недель продемонстрировала значительное падение (рис.1).  

 

Рисунок 1. Динамика изменения рыночной стоимости акций «Аэрофлот» за период с 

27.10.2019 по 27.10.2020 



По состоянию на 27 октября 2020, сразу после завершения допэмиссии, 

рыночная стоимость акций компании равнялась 57,64 руб. за акцию. Это не 

самый плохой показатель компании в этом году, судя по графику. Абсолютный 

минимальный предел наблюдался 19 марта и равнялся 46,12 руб. за акцию. 

Видно, что компанию лихорадит, поэтому график цен за акцию такой 

рубленный. Это говорит о нестабильности положения авиаперевозчика, да и в 

принципе отрасли. Судя по картинке, акции не торопятся расти в цене. 

Несмотря на успешность сделки и удачную реализацию ранее 

намеченных планов, нельзя не заметить, что привлеченной суммы не будет 

хватать, даже чтобы покрыть нынешний кассовый разрыв, который на данный 

момент покрывается за счет кредитных средств.  

Разумеется, допэмиссия внесет серьезные корректировки в бюджетное 

планирование организации, как, впрочем, и вся нынешняя ситуация.  

Допэмиссия это крайняя мера, которая должна несколько 

поспособствовать стабилизации положения компании в краткосрочной 

перспективе. Вероятно, менеджмент ПАО «Аэрофлот» полагается на 

скорейший выход в постэпидемиологическую фазу, в которой удастся 

нарастить операционные показатели, приблизив их к докризисным. 

Постепенное сокращение кассового разрыва за счет наращивания валовой и 

чистой прибыли в перспективе должно сгладить углы. Однако стоит помнить о 

возможных последствиях данной операции. 

Во-первых, очевидно, что произойдет масштабное размытие долей 

миноритарных владельцев акций, что вряд ли вызовет у них энтузиазм. В 

ближайшей перспективе у них не будет возможности получить экономическую 

выгоду в виде дивидендных выплат, или же навариться за счет спекулятивных 

операций, в свете падения стоимости данных ценных бумаг. 

Во-вторых, мультипликаторы показывают удручающую динамику. В 

частности показатель P/E, чья величина на конец минувшего года равнялась 

7,02. Очевидно, что сейчас, когда общая масса акций Компании выросла более 



чем в 2 раза, окупаемости финансовых вложений в акции компании придется 

ждать в два раза дольше. 

Эксперты БКС на данный момент дают рекомендации воздержаться от 

инвестирования в ценные бумаги авиакомпании, в силу высокорисковой 

составляющей данного предприятия и низкой перспективы быстрого 

финансового оборота с отдачей.  

Привлеченные за счет дополнительной эмиссии средства ПАО 

«Аэрофлот» планирует направить на достижение общекорпоративных целей и 

погашение имеющихся задолженностей. Данный маневр рассчитан, прежде 

всего, на повышение ликвидности и финансовой устойчивости группы, а также 

на поддержку восстановления операционной деятельности до докризисного 

уровня.  

За то время пока действовали ограничения, ПАО «Аэрофлот» набрал 

ворох кредитов на круглую сумму. По данным официальной промежуточной 

отчетности компании, на конец июня у нее на балансе числился долг, 

краткосрочный и долгосрочный, общей массой 64,4 млрд. руб., что в четыре 

раза превышает данный показатель за предыдущий год.  

Это мероприятия, касающиеся финансового планирования. По части 

операционной деятельности также были разработаны способы стабилизации. 

Еще на начальном этапе пандемии ПАО «Аэрофлот» начал наращивать свое 

влияние в сфере грузовых перевозок. Логичным будет и дальше продолжать 

действовать в этом направлении.  

Заместитель генерального директора по финансам Андрей Чиханин в 

одном из интервью отметил, что за счет использования обычных пассажирских 

самолетов для транспортировки «неживого» груза, удалось избежать больших 

потерь, чем ожидалось на начальной стадии ограничений. К тому же, огромный 

плюс, что транспорт не простаивал. 

В июле руководство Аэрофлота также представило премьер-министру 

Михаилу Мишустину свою новую стратегию с горизонтом вплоть до 2028 года 

[3]. Данная стратегия  большей степени подразумевает организацию 



мероприятий по развитию вовсе не головной компании, а дочерней компании 

«Победа». Планируется, что именно на плечи авиакомпании «Победа» ляжет 

основная нагрузка по обслуживанию среднемагистральных и внутрироссийских 

направлений. Головная компания же сосредоточит свое внимание на 

дальнемагистральных перевозках. В общей сложности к концу реализации 

данной стратегии «Победа» должна будет ежегодно перевозить от 55 до 65 млн. 

человек, в то время как сам Аэрофлот будет брать на себя только 35-40 млн 

пассажиров по дальнемагистральным маршрутам. Такой апгрейт, прежде всего, 

направлен на реализацию идеи снижения стоимости билетов на авиарейсы в 

эконом классе в среднем на 30%. «Мать» же российской авиации будет своего 

рода представителем VIP-сектора или, с позволения сказать, «пятизвездочной 

компанией». Судя по всему, дефицит количества пассажиров на правах 

привилегированного перевозчика компания будет компенсировать за счет 

высоких цен на собственные услуги. Но выиграет ли она от этого – вопрос 

открытый. 

Всего за восемь месяцев текущего года авиакомпания Аэрофлот 

перевезла 10,3 млн человек, что на 59,1% меньше, чем аналогичный показатель 

2019 г. Пассажирооборот компании сократился в целом на 61,9%, показатель, 

демонстрирующий процент занятости кресел приравнялся 65,9%, что оказалось 

на 14,1 процентных пункта ниже, чем годом ранее. С августа наблюдается 

некоторая положительная динамика. После ослабления ограничений ПАО 

«Аэрофлот» стремится нарастить величину пассажирооборота и, как следствие, 

количества рейсов.  

В сравнении с июлем, в августе «Аэрофлот» повысил общий объем 

пассажирских перевозок на 42%, осуществив транспортировку 1,46 млн 

человек, чем обеспечил себе выход на второе место среди отечественных 

компаний, обогнав собственную дочернюю компанию «Победа». Однако этот 

небольшой успех из разряда «лучше, чем ничего», потому как в прошлом году 

за тот же отрезок времени компания перевезла на 60,4% больше. Первенство в 

данной гонке пока сохраняет частная компания S7.  



Сейчас рынок стабилизируется и мало-помалу движется по пути 

восстановления благодаря внутренним перевозкам. В этом году 

изголодавшиеся по впечатлениям в изоляции россияне предпочли не 

отказываться от отпуска вовсе, а изучить то, что есть под носом – города 

необъятной родины. Поэтому внутренний туризм успел набрать обороты после 

того, как ограничения начали постепенно снимать, а вместе с тем, логично, что 

вырос спрос на билеты по внутрестрановым направлениям. Хотя, заметно, как 

сильно рынок просел в этом году, в сравнении с предыдущим, как по 

наполненности внутренних воздушных линий, так и внешних (рис.2). 

 

 

Рисунок 2. Авиаперевозки пассажиров в России, млн чел. 

 

По мнению экспертов в случае реализации оптимистического сценария в 

2021 году рынок сумеет восстановиться по большей части, эта возможность 

отражена и на рисунке выше. И тогда совокупный объем авиаперевозок  

превысит показатель 2019 г. И ключевую роль на пути восстановления сыграют 

именно внутренние перевозки. Международные же рейсы будут расти 

медленнее, ведь кризис сильно ударил по уровню благосостояния граждан.  

На следующем графике (рис.3), сформированном на основе данных, 

предоставленных Росавиацией, можно наблюдать динамику изменений 

пассажиропотока и объемов перевозок авиапассажиров в период с февраля 2018 

г. по август 2020 г. с шагом в два месяца [4]. Отчетливо виден промежуток, 



отмеченный как «период пандемии», с четко выраженным нисходящим курсом 

с февраля по конец апреля 2020 г. далее видно, как анализируемые показатели 

российских авиакомпаний планомерно растут, темпы падения пассажиропотока 

постепенно замедляются, и в августе текущего года отмечена разница в 

показателях, равная 37% по отношению к августу 2019 г. 

 

 

Рисунок 3. Темпы роста пассажирооборота и перевозок, % 

 

Стоит отметить, что бюджетные компании, такие как S7 и Победа, 

продемонстрировали более высоки результаты, нежели компании, относящиеся 

к обычному сегменту (рис.4). 

 

 

Рисунок 4. Темпы роста перевозок пассажиров по авиакомпаниям в августе, % г/г 

 

В результате всех изысканий и попыток участников рынка авиаперевозок 

удержать позиции и не разориться, они следующим образом распределили 

между собой доли перевозок в августе 2020 г. (рис.5) [5]. 
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Рисунок 5. Доля перевозок по авиакомпаниям в августе, % 

 

В общей сложности Группе Аэрофлот в этом месяце удалось оттянуть на 

себя 40% всего рынка. ПАО «Аэрофлот» в частности выполнил 16% от всего 

объема перевозок. 

Несмотря на то, что ситуация на рынке в последнее время улучшалась, в 

ближайшее время не стоит ожидать резких положительных скачков. 

Туристический сезон заканчивается, и в октябре-ноябре рост замедлится. Ранее 

многие туроператоры отмечали достаточно незначительный спрос на 

туристические поездки на зимний период будущего года. 

В перспективе группа Аэрофлот, даже несмотря на коронавирусный 

кризис, рассчитывает увеличить собственную сферу влияния на рынке до 60%. 

Менеджмент предполагает, что российский рынок авиаперевозок сможет 

восстановиться после окончания кризиса в течение одного-двух лет. Причем 

благодаря перераспределению сфер ответственности между компаниями 

внутри группы, ожидается увеличение объема перевозок более чем в 2 раза. Но 

это, разумеется, только при условии полного восстановления отрасли и самого 

Аэрофлота. 

В интервью РБК пресс-секретарь компании «Аэрофлот» Юлия Спивакова 

на вопрос, когда компания ожидает возвращение к прежним показателям, 

которые она имела до наступления текущего кризиса, ответила, что пока 

нерационально, да и в принципе невозможно давать какие бы то ни было 

прогнозы относительно сроков и горизонтов восстановления.  



На мой взгляд, такая позиция вполне обоснована. Общество сейчас сидит 

на пороховой бочке, нет никакой уверенности в завтрашнем дне. Не сегодня, 

завтра границы вновь могут закрыть для авиасообщения. Однако, текущая 

ситуация дает надежду, что новые ограничения не будут введены, и 

авиакомпания будет постепенно наращивать обороты. По мнению Росавиации, 

имеющиеся пусть и малозначительные положительные изменения уже 

благоприятно сказались на динамике операционных и экономических 

показателей, в том числе на темпах изменения пассажиропотока. 

Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев в одном из 

своих интервью выразил надежду на полное восстановление бизнеса не 

позднее, чем к концу 2023 года, но это, опять же, при условии полного 

возобновления перелетов как внутри страны, так и за рубеж [6]. 

В плане руководства компании есть более-менее четко обрисованные 

временные границы, в течение которых компания сможет выйти на прежние 

операционные и финансовые показатели после выхода из кризиса. Озвучена 

цифра, равная 6-7 месяцам, на мой взгляд достаточно субъективная и 

неправдоподобная. Ведь если трезво рассудить, кто такой «постоянный клиент» 

ПАО Аэрофлот? Это обыкновенный гражданин, со стабильным заработком на 

уровне 70 тыс. руб. и выше. По официальным данным за время карантинных 

мер чуть более 4% россиян перешагнули черту бедности. Но это только 

официальная статистика. В реальности дела обстоят значительно хуже. Да и не 

каждый, принадлежащий к среднему классу, способен позволить себе «турне». 

Многие копят на отпуск месяцами. А сейчас, когда многие бизнесы 

обанкротились, а тысячи людей лишились работы, способных воспользоваться 

услугами авиаперевозчиков будет много меньше, чем желающих. При худшем 

раскладе восстановление компании может затянуться года на 3 минимум. 

На самом деле, сколько людей, столько и мнений. Но сегодня 

действительно абсолютно ничего нельзя уверенно спрогнозировать. Сейчас мы 

наблюдаем вторую волну заболеваемости Covid-19, и не понятно вообще, как 

долго все это будет продолжаться, а значит компании-представительницы 



данной отрасли, несмотря на высокие уровни рентабельности в любое другое 

время, более благоприятное, чем наши современные реалии, не смогут выйти в 

ближайшей перспективе на прежние показатели. Любое прогноз будет носить 

сейчас оттенок прорицания, гадания на кофейной гуще, ведь все зависит от 

того, как быстро общество сможет эпидемии, и от того, с какими темпами будет 

восстанавливаться экономика страны вместе с уровнем благосостояния 

граждан. 

Однако можно сделать выводы относительно того, на что авиакомпании 

ПАО «Аэрофлот» было бы рационально пустить вновь приобретенные за счет 

дополнительной эмиссии денежные ресурсы. Прямо сейчас деньги стоит 

тратить вовсе не на рост бизнеса, а на поддержание существующего, так как 

текущие финансовые показатели сильно хуже, чем докризисные. Прежде всего, 

необходимо обеспечить своевременное погашение имеющихся задолженностей 

по кредитам, лизинговым контрактам, а так же перед пользователями 

авиауслуг. Следует сократить коммерческие и управленческие расходы, 

затраты на рекламу и иные PR-издержки. Кроме прочего, возможно, стоит 

приостановить процедуру закупки судов для обновления авиапарка компании. 

На данный момент, как известно, авиапарк ПАО «Аэрофлот» является одним из 

самых молодых не только на отечественном рынке, но и на международном. 

Поэтому было бы разумно сократить объем исходящего денежного потока на 

данные цели в ходе будущего формирования бюджета.  
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Анализ исследований, проводимых аналитическим центром PT Research, а 

также компанией PositiveTechnologies, осуществляющих проведение тестов на 

проникновение и аудит информационной безопасности показывают, что 

ошибки в защите веб-сайтов, в том числе интернет-магазины, по-прежнему 

остаются одним из наиболее распространенных недостатков обеспечения 

защиты информации. Такими ошибками, т.е. уязвимостями пользуются 

злоумышленники, совершая атаки на веб-сайты с целью кражи ценной 

информации. Также повышается вероятность последующего проникновения в 



корпоративные информационные системы. Наиболее распространенными 

угрозами безопасности веб-сайтов являются:   

Межсайтовый скриптинг (XSS–атаки). Межсайтовый скриптинг – одна из 

разновидностей атак на веб-системы, которая подразумевает внедрение 

вредоносного кода на определенную страницу сайта и взаимодействие этого 

кода с удаленным сервером злоумышленников при открытии страницы 

пользователем [3]. 

SQL-инъекции. Суть данной атаки – внедрение в данные (передаваемые 

через GET, POST запросы или значения Cookie) произвольного SQL кода с 

целью получить доступ к базе данных сайта [4]. 

Отсутствие обработки исключений. Исключение (от англ. exception) – это 

результат выполнения некорректного оператора, что привело к возникновению 

ошибки.   

 DDoS-атаки  –  распределенные  сетевые  атаки,  которые  также  

называются распределёнными атаками типа «отказ в обслуживании» (от англ. 

Distributed Denial of Service, DDoS). Этот тип атаки использует определенные 

ограничения пропускной способности, которые характерны для любых сетевых 

ресурсов [4]. 

Удаленное выполнение кода (RCE) – это компьютерная уязвимость, при  

которой происходит удаленное выполнение кода на взламываемом компьютере, 

сервере и т.п. Такая уязвимость является максимальной угрозой класса А1 по 

классификации открытого проекта обеспечения безопасности веб-приложений 

OWASP, а значит это гарантированный способ взлома сайтов и веб 

приложений. RCE-атаки являются одними из самых опасных уязвимостей.  

Атаки на процесс аутентификации. Одним из наиболее ярких 

представителей таких атак является bruteforce. Bruteforce (атака полным 

перебором) – метод решения математических задач, сложность которого 

зависит от количества всех возможных решений. Сам же термин bruteforce 

обычно используется в контексте хакерских атак, когда злоумышленник 

пытается подобрать логин/пароль к какой-либо учетной записи или сервису.   



Результатом успешной реализации угроз безопасности веб-приложений и 

атак злоумышленника может стать утечка или уничтожение конфиденциальных 

данных, заражение компьютеров пользователей вредоносным ПО, 

недоступность сервисов, финансовые и репутационные потери.  

Значимой частью от всех веб-сайтов в Интернете являются 

онлайнмагазины. Помимо всех перечисленных проблем, у них также остро 

стоит проблема мошенничества с банковскими картами.  

Так, объем несанкционированных операций с использованием платежных 

карт в 2018 году вырос на 44 процента, до 1,38 миллиарда рублей, количество 

таких операций увеличилось почти на треть: преступникам 417 тысяч раз 

удавалось разными способами получать деньги физических лиц.  

Мошенничество с банковскими картами, так называемый фрод (от англ. 

fraud), становится возможен из-за использования данных добросовестного 

клиента мошенниками, вследствие их хищения через фишинг, скимминг, 

кликджекинг, прямую утечку данных [1]. 

Фишинг (от англ. fishing) – вид Интернет-мошенничества, который 

представляет собой противоправное действие, совершаемое с целью заставить 

то или иное лицо поделиться своей конфиденциальной информацией, 

например, паролем или номером кредитной карты. Зачастую такое 

мошенничество выглядит как пришедшие на почту поддельные уведомления от 

банков, провайдеров, платежных систем и других организаций о том, что по 

какой-либо причине получателю срочно нужно передать или обновить личные 

данные.   

Скимминг – вид мошенничества с банковскими картами, представляющий 

преступные действия заключаются в том, что в банкоматах устанавливаются 

скрытые устройства, позволяющие считывать информацию с платежных карт в 

процессе транзакции [2]. 

 Кликджекинг – это мошенническая технология для обмана пользователей 

интернета, основанная на том, что на странице кроме видимых элементов 

располагаются невидимые [2]. Невидимые кнопки, ссылки размещаются поверх 



видимых кнопок и ссылок – в местах, где кликают пользователи. 

Соответственно, по клику происходит действие, которого пользователь не 

ожидал и которого не должно было быть. Такая техника может использоваться, 

например, для сбора персональных данных посетителей сайта без их ведома.  

В онлайн-продажах страдает больше всего от подобного рода 

мошенничества именно торгово-сервисное предприятие, т.к. если его защита 

недостаточна и подобных транзакций происходит больше 1%, то платежная 

система может внести этот магазин в черный список и перестать обеспечивать 

передачу денег от покупателя продавцу, либо же применить какие-либо 

санкции.  

Подобные уязвимости должны быть обнаружены и зафиксированы еще на 

этапе разработки веб-сайта: должен был проведен статический, динамический, 

интерактивный анализ, выявление аномалий в логике работы приложения.  

Однако только ручное обнаружение и устранение уязвимостей, а также 

отслеживание мошеннических транзакций в самом сайте или приложении для 

торговли также часто не дает положительных результатов – команда 

разработчиков могут находить и исправлять тысячи уязвимостей, но 

злоумышленнику для проведения результативной атаки достаточно обнаружить 

всего одну.  Следовательно, возникает необходимость в использовании 

специализированных средств и методов защиты вебприложений.  

Таким образом, защита должна строиться по трем основным 

направлениям [5]:  

1) Недопущение ошибок в коде при разработке веб-сайта. Этого 

можно добиться специальными техниками написания и тестирования 

программного кода, как например в Future Driven Development или Extreme 

Programming, где происходит непрерывное ревью работы программиста.  

2) Применение специализированных технологий и механизмов для 

предотвращения вероятных внешних атак, как например, межсетевой экран 

уровня приложений, система обнаружения вторжений (решения типа 

ApplicationFirewall), система обнаружения вторжений (уровня сети и уровня 



узла), система Anti-DDoS, антивирус, криптографический пакет для 

шифрования. Такие технологии обладают встроенным функционалом 

предупреждения и предотвращения вторжений и обеспечивают защиту от 

целенаправленных веб-атак, таких как переполнение буфера, SQL инъекции, 

Сross-Site-Sсriрting, изменение параметров запросов и других. Решения такого 

класса фильтруют запросы на доступ к приложению и блокируют все действия, 

которые не относятся к разрешенной активности пользователей. Также 

рекомендуется использование определенной парольной политики и проводение 

регулярного аудита компонентов веб-сайта.  

3) Использование специальных технологий и сервисов для отсеивания 

мошеннических транзакций.  

В выбранных направлениях для решения задач защиты от угроз 

мошенничества, несанкционированного доступа к платежным данным 

пользователей и защиты от уязвимостей web-приложений следует использовать 

комплексный подход.   
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БЕГ И ЗАКАЛИВАНИЕ 

 

 Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

совершенствования терморецепторного механизма нервной системы 

посредством холодового воздействия в процессе тренировочного бега на 

средние и длинные дистанции с использованием минимальной спортивной 

экипировки.   Предлагается ряд практических приёмов для ликвидации 

простуды как массового заболевания населения и обеспечение человеку 

безболезненной акклиматизации в холодных районах нашей страны. 

 Ключевые слова: здоровье, бег, холод, закаливание, выносливость, 

тренировка, организм, физическое воспитание. 

 

 Annotation: This article discusses the issues of improving the thermoreceptor 

mechanism of the nervous system through cold exposure in the process of training 

running for medium and long distances using minimal sports equipment. A number of 

practical methods are proposed for eliminating the common cold as a mass disease of 

the population and providing a person with painless acclimatization in the cold 

regions of our country. 

 Key words: health, running, cold, tempering, endurance, training, body, 

physical education. 

 

Нельзя ли добиться высокой работоспособности в длительном беге, если 

тело бегущего будет находиться не в тепле, а в холоде? Если бегущий не будет 

избегать охлаждения? Если бегущий в условиях нашего климата при 

температуре воздуха ниже нуля будет регулярно пробегать кроссовую 



дистанцию 10-15-20 км без тренировочного костюма?  В майке и шортах, то 

есть в полуобнажённом виде, ну, допустим, приблизительно так, как бегали 

когда-то эллины против холодного, дующего с гор ветра? Может ли 

современная наука дать ответ на эти вопросы? В литературе, к сожалению, нет 

достаточных сведений. Но из практики спортсменов, занимающихся бегом, 

тренировочный костюм обязателен не всегда. И не только летом, но и зимой, в 

любое время года. Всё зависит от цели. 

Если бег решает одну традиционную задачу — воспитание выносливости, 

тогда бегуну нужна и традиционная одежда — стандартный тренировочный 

костюм [1]. Но если же его целью является ещё и совершенствованием 

терморецепторного механизма нервной системы, развитие внутреннего 

теплотворения, чтобы научить организм собственными силами защищаться от 

вредного воздействия холода, необходимость в стандартном тренировочном 

костюме отпадает.  

Почему бы нам, живущим в стране «русской зимы», не стать 

популяризаторами такого бега? 

Бег тренирует сердце, развивает выносливость к физическим нагрузкам. 

А закаливание воздухом в процессе бега в минимальной спортивной 

экипировке в любую погоду тренирует адаптивный рецепторный аппарат, 

помогает приобрести выносливость к холоду. И то, и другое основано на 

использовании резервных сил организма. Сердце, как мы знаем, способно 

шестикратно увеличивать свою производительность. А внутреннее 

теплотворение может повышаться до 10 раз. К этому и приучает организм бег 

на воздухе. 

Тот, кто захочет освоить и взять на вооружение новый стиль бега, должен 

помнить, что человек сам является источником тепла. Во время бега 70% 

мышечной энергии идёт на выработку тепла. За час мускульной работы человек 

выделяет столько энергии, что можно вскипятить три литра воды, - 240 тысяч 

калорий! Кроме мышечной работы, которая в производстве тепла играет 

главную роль, на теплотворение влияют дыхание, пищеварение, общий обмен, 



активность нервной системы (эмоции) и пр. Почти все химические, физические 

и биологические процессы сопровождаются тепловым эффектом. Чем 

интенсивнее протекают в организме жизненные процессы — а длительный бег 

этому способствует, - тем больше тепла в единицу времени выделяет организм 

[2].   

Имея такой мощный «реактор», дарованный природой, организм наш в 

борьбе с холодным воздухом может творить чудеса. И первое чудо, которое он 

может совершить при помощи беговой тренировки, - это ликвидировать 

простуду как массовое заболевание и обеспечить человеку безболезненную 

акклиматизацию в холодных районах страны.  

Поскольку большинство жителей нашей страны имеют высокий уровень 

занятости и времени для ежедневных беговых тренировок нет, то необходимо 

найти время хотя бы для 2-х тренировок в неделю. Полезной для закаливания, 

можно считать, температуру воздуха начиная с +8 градусов.  Предельной для 

обнажённого тела можно считать температуру -7 градусов, а для закалённого 

человека и ниже. Перед беговой тренировкой в таких условиях внешней среды 

необходимо выполнить тщательную разминку. Биологическое великолепие 

человеческого организма даёт нам возможность переносить холодовое 

воздействие без негативных последствий в широком температурном диапазоне 

воздействия внешней среды.  

Разумеется, сверхвысокие нагрузки для закаливания необязательны. 

Достаточно более умеренных. Их цель — увеличить запас прочности 

человеческого организма при воздействии холодным воздухом в процессе бега. 

Ключ к здоровью надо искать не в кармане врача, а в защитных силах 

организма, в его союзе с природой [3]. 

Хорошо живётся тому, кто в дружбе с холодом. Бегать в шортах по зимней 

дороге при лёгком морозце — огромное удовольствие, и если в экстремальных 

условиях это может делать человек, которому под 70, то не ясно ли, что в 

нормальных условиях это или какую-то часть этого может делать каждый. И 

тогда каждый в награду получит надёжную самозащиту не только от 



простудных заболеваний, но и от преждевременной старости… А что это даёт 

обществу, пусть скажут медики. 

Сейчас уже наши энтузиасты зимнего бега во всех местах необъятной 

нашей страны. Огромный интерес к нему проявляют спортсмены — бегуны, 

футболисты, штангисты, и не только наши соотечественники.  

Можно сделать вывод, что настало время покончить с недооценкой 

закаливания как одного из факторов физического воспитания населения, 

включая школьников и студентов. В нашей стране, где можно найти 

климатические зоны почти всех широт земного шара и где предстоит осваивать 

колоссальные пространства вечной мерзлоты, проблема закаливания в её новом 

аспекте должно иметь научную базу. Возможно, должна быть организована 

специальная лаборатория в одном из научно-исследовательских институтов 

физической культуры.  
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Аннотация: В статье рассматриваются лексические и семантические 

средства выразительности, используемые в текстах британской прессы. Акцент 

сделан на их функциях в представлении образа королевы. Анализируются 

тексты таких британских газет, как “The Guardian”, “The Independent”, “The 

Telegraph”. Исследуются механизмы и степень воздействия на аудиторию 

определенного языкового материала, используемого авторами. Обозначен 

механизм создания нужный положительного или отрицательного образа. 
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Abstract: The article presents various lexical and semantic means of 

expression used in the texts of the British press and their role in representing the 

image of the Queen. The texts of such British newspapers as “The Guardian”, “The 

Independent”, “The Telegraph” are analyzed. It is investigated how certain linguistic 

material used by the authors affects the audience, is able to create the desired positive 

or negative image.  
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Современная англоязычная пресса представляет собой значительный 

элемент мирового информационного пространства. Общее количество 

материала британской прессы основательно преобладает над таким же объемом 

текстов на других языках. Тематика публикаций затрагивает как внутреннюю 

проблематику страны, так и сферу внешних отношений, в связи с чем, 

постоянно находится в неразрывной связи с другими языками. Как результат, 

осуществляется активное межъязыковое взаимодействие слов и словосочетаний 

[3, с. 66].  

Язык современной прессы позволяет создать образ как отдельно взятых 

государств, так и их политических деятелей, что впоследствии формирует у 

читателя определенное мнение и отношение относительно затронутой темы. 

Политический образ главы государства, играющий важную роль в 

международных отношениях, может быть представлен в позитивном или 

негативном свете. Так, в свою очередь, исследование образа королевы в 

британской прессе способствует выявлению отношения британского народа к 

главе государства, а также формированию определенных суждений о данной 

культуре. 

Ключевой фигурой Великобритании является Английская королева 

Елизавета II, всемирно известный монарх, беспокоящийся насчет современных 

проблем, начиная с семейных и заканчивая экологическими. Именно поэтому 

прилагательное «royal» воспринимается обществом как определенный знак 

качества, вызывая чувство уважения и значимости в британском обществе. В 

англоязычной прессе преобладают статьи, носящие нейтральный характер. 

Число положительных изданий, изображающих монарха с положительной 

стороны, превалирует над статьями с отрицательной характеристикой.  

Основная тематика публикаций, опираясь на материалы британских газет 

«The Guardian», «The Telegraph», «The Independent» следующая: правление 

Елизаветы II и его результаты; культурная и общественная деятельность главы 

государства; фигура монарха в искусстве. Для представления данных тем и 

непосредственно характеристики личности и деятельности королевы 



британские используются различные лексико-семантические языковые 

средства выражения оценки.  

Самый главный образ, представленный газетными публикациями, – это 

Елизавета II как официальный представитель государства, находящийся в 

формальной среде. Так, в газете «The Guardian» эпитеты «dignified» 

(величественная), «dutiful, a glamorous figure» (верная долгу, пленительная 

личность), а также перифраз «symbol of an old ascendancy» (символ старого 

господства) дают понять читателю, что королева в глазах общественности 

выступает только в положительном свете.  

С целью усиления воздействия на читателя, в предложении «The current 

queen, now 92, has sailed a steady ship for 65 years» используется метафора 

«sailed a steady ship» (твердо стоять у руля), формирующая положительную 

оценку английской королевы, а также придающая высказыванию большую 

выразительность [4, с. 265].   

В газете «The Guardian» мы можем также найти такие средства языковой 

выразительности, как сравнения «the coronation was like a phoenix-time», «be as 

glorious as that of her great predecessor, Queen Elizabeth I», а также фразеологизм 

«raised from the ashes» (восстать из пепла). Они употребляются с целью 

выразить ожидания относительно дальнейшего правления королевы. Британцы 

надеялись, что оно будет таким же долгим и выдающимся, как у ее 

предшественницы, королевы Елизаветы I.  

Достижения, ассоциируемые с активным преобразованием страны и 

временем правления королевы, выражаются в тексте с помощью эпитетов: «the 

modern Elizabethan era» (новая елизаветинская эпоха), «a glorious Elizabethan 

era» (славная елизаветинская эпоха) [6], «Our Queen is a relentlessly eulogistic 

account» (наша королева – это неустанно хвалебный отчет об исполнении 

государственного бюджета) [1]. Время правления королевы имеет 

внушительные наименования, связанные с немалыми надеждами, 

возлагающими на плечи новой королевы, со стороны общества 

Великобритании. 



Синонимы «queen», «ruler» «sovereign», «monarch», «regina» формируют 

лингвокультурный образ британской королевы, как правителя: «Then all London 

came out to honour Britain's longest-serving sovereign» [8]. Дефиниции данных 

понятий, основанных на схожести значений и имеющих тесную взаимосвязь, 

представляют читателю Елизавету II, как: правителя страны, обладающего 

неограниченной властью, руководящего определенным количеством людей, 

ответственного представителя своего государства в правительственных кругах. 

У британцев особое отношение к монархии, так как она является 

неотъемлемой частью их истории, национальной гордостью. Политическое 

лицо Великобритании, королева Елизавета II, выступает символом величия, 

постоянства и целостности страны. Эта оценка выражена в тексте благодаря 

использованию контекстных синонимов «the young, beautiful sovereign» 

(молодая прекрасная властительница) в предложении«It is first worth recalling 

the metaphysical aspirations invested in the young, beautiful sovereign for postwar 

Britain» и «Her Majesty» (её величество), говорящих о почитаемости и величии 

монарха [8]. 

Все приведенные примеры показывают, что Елизавета II представлена в 

текстах как публичная фигура, имеющая влияние в обществе, чья частная 

жизнь, однако, скрыта от взглядов общественности. Примечательно, что в 

проанализированных текстах оценивается не только личность королевы 

Великобритании, но и елизаветинская эпоха в целом [1]. 

Однако королева, как глава государства – не единственный образ, 

который представлен в материалах прессы. Существуют также и другие, 

которые хорошо известны британскому обществу, например, британская 

королева в неофициальной, домашней обстановке. Елизавета II находится «in 

the public eye», то есть в окружении охраны, родных, представителей других 

стран. Однако, несмотря на формальную «открытость» внешней стороны жизни 

королевы, освещаемой СМИ, она мало говорит о чем-то неофициальном, не 

дает интервью, а церемонии сопровождаются речью, написанной кабинетом 

министров. Любые исследования, которые касаются изучения личности 



королевы с социолингвистической точки зрения, вызывают невероятные 

затруднения [2, с. 47]. Однако британские СМИ всегда были заинтересованы в 

жизни высокопоставленных лиц и представителей королевской семьи.  

Формируя образ главы государства, пресса затрагивает определенные 

стороны его жизни, например, политические взгляды, профессиональные 

качества, интеллектуальные способности, идеологию, делая акцент на таких 

чертах, как ум, нравственные качества, профессионализм. Так, синонимы 

«jetsetter» (успешный человек, ведущий роскошный образ жизни) и «fashion 

icon» (икона стиля, моды) в заглавии статьи «New photography book reveals 

Elizabeth II as young mum, jetsetter and fashion icon» газеты «The Guardian» 

раскрывают перед читателем образ человека, жизнь которого тесно связана с 

роскошью и богатством, создают эффект величественности и великолепия [9]. 

Королева всегда должна быть одета с безупречным вкусом, соответствовать 

характеру события.  

Представляя образ королевы, в прессе затрагивается социальный аспект, 

выражающийся в отношении к обществу, заботе о британском народе. «The 

Queen is perceived today to be where we might all wish to be – floating some way 

above the stink. And for that reason the young woman who was phoned on safari in 

Kenya in 1952 and told to come home immediately is 60 years later overwhelmingly 

popular. We are grateful that there is one British citizen who is not at the mercy of 

market forces and shameless profiteering, nor of a government…» [7]. В данном 

отрывке изображены разные стороны личности королевы и ее жизни. Так, 

благодаря метафоре «floating some way above the stink» (находиться, плыть 

выше всего зловония) обозначаются гражданственные устремления королевы, 

заключающиеся в том, что она находится вне сил рыночной власти, далека от 

спекуляций, распространенных в обществе. Стремление гражданами 

обзавестись прибылью, усиливается благодаря использованию эпитета 

«shameless» (бесстыдный). Еще один эпитет «overwhelmingly popular» 

(ошеломительная популярность) говорит о том, что подобные принципы и 



взгляды на жизнь делают Елизавету II, олицетворяющую справедливость, 

необычайно популярной среди британского населения.  

Личная жизнь монарха довольно сдержанна. Елизавета II, будучи 

человеком консервативным и сдержанным, придерживается правил 

королевского этикета. Однако она умеет удивлять британский народ, например, 

садясь иногда за руль своего автомобиля, чтобы совершить прогулку по своим 

резиденциям: «When a young family were aimlessly enjoying their weekend walk in 

Windsor Great Park last summer, the Queen took matters into her own hands and 

drove up on the grass to swerve the time-wasters. Immediately moving on to another 

driving-related instance, is the time the Queen drove her range-rover wearing a 

hoodie» [5]. Благодаря использованию фразеологизмов «took matters into her 

own hands» (брать дело в свои руки) и «to swerve the time-wasters» (свести время 

на нет), читатель видит перед собой образ инициативного человека, умеющего 

взять под контроль любую ситуацию. Как мы видим, будучи королевой, она с 

успехом несет ответственность за свою страну и британский народ.  

Идиома «to take herself too seriously» (относилась к себе серьезно) в 

следующем примере: «Never one to take herself too seriously, the Queen joined in 

the fun and games when London hosted the Olympics in 2012. She left mouths open 

when complete with her actual corgis she greeted Daniel Craig at Buckingham 

Palace» не позволяет представить королеву как однообразного или монотонного 

представителя королевского образа жизни [5]. Несмотря на выматывающую 

миссию, которую несет на себе Елизавета II с невероятным чувством долга, 

верности традициям и уважения к британскому народу, она, обладая тонким 

чувством юмора, умеет быть веселой и забавной. 

Языковые средства выразительности, используемые авторами в прессе, 

тщательно продуманны. Сознательный стилистический отбор языкового 

материала оказывает мощное воздействие на аудиторию, способно создавать 

нужный образ, наделять оценкой выбранный объект описания. Так, 

лексические и семантические средства выразительности ярко раскрывают образ 

Елизаветы II, выделяя такие его характеристики, как неповторимость главы 



государства, осознание им своих королевских обязанностей, соблюдение 

британских монархических традиций. Следует отметить, что, несмотря на 

скрытность от публики, присущую королеве, консервативность, а также 

стремление избежать негативных высказываний в адрес монарха, в 

проанализированных материалах мы наблюдаем в основном сформированный 

положительный образ Елизаветы II, которая почитается и уважается в 

британском обществе, представляя эталон для подражания.   
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ФИЗКУЛЬТУРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  

 

Аннотация: В настоящее время у детей школьного возраста просто 

колоссальная нагрузка, а причиной этому – дистанционное обучение. До 

пандемии, когда все уроки были в очном формате, движения в жизни детей 

было больше, по сравнению с нынешней ситуацией: некоторые ходили пешком 

от дома до школы и обратно, систематически проходили уроки физкультуры, 

многие школьники ходили на какие-либо секции или кружки.  

А как же проходят уроки физической культуры во время пандемии, когда 

на здоровье детей большое давление оказывает вирус? В данной статье 

проанализирована литература по данной теме, проведено тестирование у 

младших школьников и структурирование полученной информации, сделаны 

выводы и даны рекомендации. 

Ключевые слова: пандемия, физическая культура, физические 

упражнения, короновирус, двигательная активность. 

  

Abstract: Currently, school-age children simply have a huge load, and the 

reason for this is distance learning. Before the pandemic, when all classes were full-

time, there was more movement in the lives of children compared to the current 

situation: some walked from home to school and back, regularly took physical 

education classes, many students went to any sections or circles. But what about 

physical education classes during a pandemic, when the virus puts a lot of pressure on 



children's health? In this article, the literature on this topic is analyzed, testing in 

primary school children and structuring the information received are carried out, 

conclusions are drawn and recommendations are given. 

Keywords: pandemic, physical culture, physical exercises, coronavirus, motor 

activity. 

 

Физическая культура - сфера социальной деятельности, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей 

человека в процессе осознанной двигательной активности. Она предназначена 

для поддержания спортивной формы. Также при умеренных физических 

нагрузках укрепляется иммунитет, который в наше время нужен всем. 

Физкультура является одной из главных составляющих здорового образа 

жизни. Недостаток движений ослабляет организм, и именно физическая 

нагрузка помогает поддерживать в работоспособном состоянии сердечно-

сосудистую и костно-мышечную систему. 

 Во время занятий физкультурой организм потребляет гораздо больше 

кислорода, чем в спокойном состоянии. Это благоприятно сказывается на 

работе всех органов. При регулярных тренировках возрастает объем легких, 

улучшается газообмен, что приводит в тонус сердечно-сосудистую систему, 

способствует снижению артериального давления, препятствует возникновению 

инсультов и инфарктов.  

Физкультура является отличным средством для профилактики различных 

заболеваний, в условиях пандемии — это очень важно.  

Заниматься физической культурой нужно начинать с малого возраста. 

Начиная с детского садика, нам прививают здоровый образ жизни (ЗОЖ). Лет 

10 назад в детских садах было закаливание, которое так же, как и занятия по 

физической культуре, способствует повышению иммунитета.  

После детского сада дети приходят в школу, и так же там присутствует 

физическая культура. Занятия эти проходят 2 раза в неделю по 1 часу. В ходе 



опроса родителей их мнения разделились, кто-то считает, что этого много для 

детей, а другие считаю, что уроков физической культуры не достаточно.  

На наш взгляд правильным является мнение родителей о том, что уроков 

физической культуры не достаточно, потому что, например, в 4 классе из 26 

часов в неделю только 2 часа направлены на поддержание физической 

подготовки и улучшения состояния здоровья – и это уроки физической 

культуры. 

По данным Министерства здравоохранения и социального развития 

России, состояние здоровья детей и подростков в Российской Федерации 

характеризуется следующими показателями: 

- из 13,4 миллиона детей школьного возраста более половины – 53 % – 

имеют ослабленное здоровье; 

- две трети детей в возрасте 14 лет имеют хронические заболевания; 

- лишь 10 процентов выпускников общеобразовательных учреждений 

могут быть отнесены к категории здоровых; 

- общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет возросла за последние 

пять лет на 16 %, а юношей и девушек в возрасте 15-18 лет - на 18 %; 

- продолжается рост показателей болезней органов дыхания, сердечно-

сосудистой, нервной системы, крови и кровеносных органов, врожденных 

аномалий и анемий. 

Проведенные научным исследовательским институтом гигиены и охраны 

здоровья детей Российской Федерации исследования показали, что количество 

детей в возрасте 6-7 лет, не готовых к систематическому обучению, превышает 

32 %. Сохраняются высокие уровни элементарно-зависимых заболеваний 

(гастриты и дуодениты, болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей, 

сахарный диабет). Отмечается ухудшение показателей физического развития. 

Около 10 % детей школьного возраста имеют сниженные антропометрические 

характеристики. Низкая масса тела у детей и ее дефицит выявляются в 3 раза 

чаще, чем десять лет назад. Около 7 % школьников страдают ожирением [3].  



Число заболевших новым вирусом в России растет все быстрее, и власти 

приняли решение перевести школьников на дистанционное обучение. Чтобы 

дети не выпадали из образовательного процесса, давать знания стали 

дистанционно. Практически все уроки проходят на каких-либо 

образовательных платформах, т.е. с помощью электронной техники, которое 

оказывает большое давление на здоровье детей. У детей, которые проводят 

часами за компьютером или телефоном, развиваются различные нарушения в 

организме.  

Если мы обратимся к определению физической культуры, которое дает 

нам Векипедия, то узнаем, что от греч. φύσις — «природа» + спорт, кратко —

 физкультура [1]. Уже само его значение предполагает спорт, по большей части, 

на природе. Как же на самом деле проходит физкультура сейчас, когда во всем 

мире «бушует» пандемия. Для того чтобы разобраться в этом, нами было 

проведено тестирование среди учащихся 1-4 классов, в котором приняло 

участие 96 школьников по 24 человека с каждого класса. 

Тест представляет собой перечень вопросов с вариантами ответов, а 

также несколько вопросов с открытым ответом: 

1.Сколько времени у Вас занимает выполнение домашнего задания? 
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2. Как часто Вы занимаетесь физическими упражнениями?  

Диаграмма 2

 
 

3. Чем вы предпочли бы заниматься на выходных?  
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На вопрос «Нравятся ли Вам уроки физкультуры, которые проходят в 

условиях пандемии, если да – то почему и если нет – то почему?», дети чаще 

всего отвечали так: 

«Мне нравятся уроки физкультуры в зуме, потому что на уроки 

физкультуры в школе длятся 45 минут, а в зуме у нас занятия длятся 35 минут»; 

«Мне нравятся уроки физкультуры в зуме, потому что после уроков 

физкультуры в зуме не заставляют переодеваться в другую одежду»; 

«Мне не нравятся дистанционные уроки физкультуры, потому что мы на 

них делаем только упражнения, а в школе мы еще играем»; 

«Мне не нравятся дистанционные уроки физкультуры, потому что на них 

скучно»; 

«Мне не нравятся дистанционные уроки физкультуры, потому что под 

конец дня я сильно устаю». 

Основной вывод можно сделать после проведенного тестирования, это то, 

что детям просто необходим урок физкультуры. Где ещё, как не на уроке 

физкультуры дети напрягаются физически и отдыхают умственно, от того 

объема информации, который дается на всех уроках в течение дня? На каком 

еще уроке дети настолько «близко контактируют» друг с другом? На уроках 

они, соблюдая строгую дисциплину, слушают учителя, пишут, а на уроках 

физкультуры, хоть она и требует дисциплины, дети получают какую-то 

разгрузку.  

Аддисон Джозеф считал, что при помощи физических упражнений и 

воздержанности большая часть людей может обойтись без медицины. С 

высказыванием Джозефа невозможно не согласиться. Безусловно, спорт нужен 

всем, так как благодаря спорту реально продлить себе жизнь, всю жизнь 

прожить здоровым и очень редко обращаться к врачам [2].  

Также, очень важно приучать к спорту и детей с самого детства. Ведь, 

если ребенок будет заниматься спортом, он будет расти здоровым, прежде 



всего. Будет развита память, внимание, мышление, скорость и многие другие 

качества, которые необходимы человеку для жизнедеятельности.  

Так как, в условиях пандемии, уроки физкультуры перешли в 

дистанционный формат, детям необходимо гораздо больше заниматься 

спортом, больше гулять. По опросу детей видно, что лишь небольшая часть 

школьников соблюдает эти рекомендации, остальные ведут, в основном, 

пассивный образ жизни. Исходя из всего вышеописанного, можно сделать 

вывод – уроки физкультуры однозначно нужны, и необходимо проводить их не 

дистанционно дома, а, в лучшем случае, прогулками и играми на улице. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИЙ В УСЛОВИЯХ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: Внедрение принципов инноваций в сфере государственных 

закупок является приоритетной задачей государства. В данной статье будет 

рассмотрена теоретическая составляющая определения и принципов 

государственных закупок, инноваций. Авторами анализируется формирование 

принципа стимулирования инноваций в законодательной базе. Указываются 

особенности институционального формирования вышеуказанного принципа. 

Выстраивается чёткая взаимосвязь теоретической составляющей с реальными 

количественными и качественными показателя. В заключении предоставляются 

рекомендации по улучшению стимулирования инноваций в современной 

России.  

Ключевые слова: Государственные закупки, инновации, принципы, 

высокотехнологичный, законодательная база, частный сектор. 

 

Annotation: The introduction of the principles of innovation in the field of 

public procurement is a priority for the state. This article will consider the theoretical 

component of the definition and principles of public procurement, innovation. The 

authors analyze the formation of the principle of stimulating innovation in the 

legislative framework. The features of the institutional formation of the above 



principle are indicated. A clear relationship is built between the theoretical 

component and the real quantitative and qualitative indicators. It concludes with 

recommendations for improving the stimulation of innovation in modern Russia.  

Keywords: Public procurement, innovation, principles, high-tech, legal 

framework, private sector. 

 

Система закупок занимает важное место в обеспечении государства 

необходимым для поддержания должного функционирования.  

Первоначально стоит определить, что подразумевается под 

государственными закупками в общем смысле.  

Классическое определение, представленное в большинстве теоретических 

материалов, представляет собой следующее объяснение: государственные 

закупки – это сочетание различных функций и действий, которые направлены 

на повышение централизованной управляемости, снижение расходов 

государственного бюджета, обеспечение нужд государственных учреждений и 

контроль над материальными потоками [1]. 

Другими словами государственные закупки – специальная комплексная 

система, включающая многочисленное количество промежуточных звеньев 

(агентов, регулирующих органов, частного сектора, государственных структур), 

основывающаяся на принципах, способствующих повышению эффективности 

организуемого процесса, модернизации технической составляющей субъектов 

государственных закупок, прозрачности процедур и улучшению 

государственного оснащения необходимыми товарами и услугами. 

Исходя из представленных выше определений, можно сделать вывод, что 

государственные закупки должны основываться на определённых принципах, 

которые будут составлять фундамент всей системы. 

Профессор С.Л. Шунер предложил восемь основополагающих принципов 

государственных закупок: конкурентность, прозрачность, честность, 

эффективность, лучшее назначение цены, распределение ресурсов, риск 

расторжения, однородность [2].  



Тем не менее в современной действительности стоит выделить 

дополнительный принцип, необходимый в рамках развития новых технологий – 

принцип стимулирования инноваций. 

Существует множество различных подходов к определению инноваций. 

Единого мнения и подхода на определённый момент в научной 

действительности не выделено. Многие экономические, политические 

институты формирует определение, исходя из собственных целей и 

предпосылок.  

Для экономической сферы, в частности, и для государственных закупок 

на наш взгляд уместно следующее определение: инновация – новая или 

усовершенствованная продукция, технология ее производства или применения, 

нововведение в сфере организации процесса производства, реализация 

продукции, обеспечивающая экономическую выгоду, создающая условия для 

получения такой выгоды или улучшающая потребительские свойства 

продукции [5]. Соответственно и принцип инновационность исходит из 

вышеуказанных предпосылок.  

В Федеральном законе №44 данный принцип характеризуется общими 

словами: «Заказчики при планировании и осуществлении закупок должны 

исходить из приоритета обеспечения государственных и муниципальных нужд 

путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции» [3]. 

«Инновационность» и «высокотехнологичность» также рассматривается в 

законодательных актах и федеральных законах о государственных закупках в 

следующих пунктах: 

 Нормирование закупаемых товаров и услуг; 

 Установление ограниченных способов закупки; 

 Использование специальных методов оценки заявок; 

 Информирование о потребности в инновационной продукции. 

Тем не менее инновационность чётко не рассматривается как 

специфичная характеристика товаров и услуг для отдельных отраслей 

экономики и не регламентируется, что затрудняет возможности устранения 



барьеров для производителей в предоставлении высокотехнологичных товаров 

и услуг. 

Также Н. Г. Сироткина в своей статье подчёркивает тот факт, что на пути 

формирования предложения инновационной продукции отечественными 

компаниями наблюдается значительные институциональные ограничения такие 

как:  

1. Чёткие требования к объекту закупки, снижающие возможный 

манёвр компаний в применении новых технологий в производстве; 

2. Возможность заказчика жёстко прописывать требования; 

3. Строгое антимонопольное регулирование, рассматривающие 

некоторые ограничения, связанные с технологической составляющей 

инновационной продукции, как проявления недобросовестной конкуренции; 

4. Нестандартность требований, уникальность объекта закупок 

увеличивает бюрократические сложности составления документов [4].  

Двойственность и неоднозначность процесса формирования спроса на 

инновационную продукцию затрудняется с одной стороны необходимым 

жёстким регулированием в современной российской действительности 

деятельности компаний для предотвращения коррупционных составляющих и 

вывода финансовых средств с территории страны, а с другой в упрощении 

бюрократических процедур для молодых, формирующихся 

высокотехнологичных организаций, нацеленных на качество товаров и услуг.  

Формирование законодательной базы, осуществление электронной 

системы контроля и переход системы закупок на цифровые рельсы позволит 

уменьшить бюрократическое давление на формирующиеся инновационные 

компании, ускорить процесс взаимодействия сторон и предоставления товаров 

и услуг в сфере государственных закупок и способствовать общему развитию 

технологического потенциала российской экономики. 

Прейдём к практическому аспекту и рассмотрим опыт внедрения 

инновационных информационных технологий государсвтенных закупок в 

республике Южная Корея. 



В Корее с начала 2000-х годов было достигнуто заметное улучшение 

прозрачности управления государственными закупками благодаря внедрению 

национальной системы электронных закупок. 

С 2002 года в Южной Корее была внедрена система государственных 

электронных закупок с использованием сквозной системы, назвали её 

КОНЕПС. Система функционирует, охватывая полно все этапы закупочного 

цикла: регистрацию участников закупок, проведение конкурсов, последующее 

заключение договоров между заказчиком и победителем торгов, инспекцию и 

оплату услуг исполнителя. При этом участникам нет необходимости физически 

приносить документы, так как система КОНЕПС связана с большинством 

сторонних систем данных, поэтому всё подгружается автоматически онлайн 

Также система предоставляет универсальные услуги, включая 

автоматический сбор квалификационных данных участника торгов, отчет о 

доставке, электронное выставление счетов и электронную оплату. Кроме того, 

он предоставляет соответствующую информацию в режиме реального времени 

[7]. 

По законодательству все тендерные конкурсы обязаны происходить 

только через систему КОНЕПС. Более половины всех государственных закупок 

с 2012 года проводятся именно через неё и при этом объёмы закупок растут, как 

и конкурентность среди участников. Это связано прежде всего с тем, что 

система снижает огромное количество транзакционных издержек, а также 

повысила уровень прозрачности всех проводимых в рамках процедуры 

государственно закупок операций и устранила почти полностью 

коррупционные схемы благодаря превентивным мерам [6].  

Интересным является факт автоматизации поиска подозрительных 

стратегий ставок участников, внедренный с системой BRIAS.  Так как качество 

работы данного инструмента оценивается постоянно, можно отследить индекс 

восприятия честности системы государственных закупок в Южной Корее на 

системе КОНЕПС. С момента внедрения индекс вырос с 6,8 до 8,52 баллов по 

десятибалльной шкале. Даже среди других стран система КОНЕПС признаётся 



одной из наиболее технологически продвинутых и интуитивно понятных для 

пользователей. 

В целях борьбы с нарушениями, связанными с заимствованиями 

электронных сертификатов в 2010 году внутренний орган контроля 

деятельности в области государственных закупок, внедрил в систему КОНЕПС 

аутентификацию по отпечатку пальца. Учитывая широкое использование 

данной технологии на компьютерах и мобильных устройствах, это является 

наиболее удобным и действительно рабочим способом борьбы с 

правонарушениями. Биометрические маркеры уникальны, именно поэтому 

пользователь может участвовать в конкурсе только от лица одной компании. 

 Информация об отпечатках пальцев хранится только в файле 

соответствующего поставщика, что позволяет избежать каких-либо споров по 

поводу хранения правительством личной биометрической информации. К 

июлю 2010 года он применялся во всех тендерах, проводимых через КОНЕПС 

органами местного самоуправления и другими общественными организациями, 

закупающими товары, услуги и строительные проекты. С 2011 года у всех 

участников системы есть интересный и удобный способ проведения торгов 

прямо с мобильных устройств благодаря специальном токенам безопасности 

внутри приложения, позволяющим осуществлять все конфиденциально [8].  

Для участия в конкурсе участникам необходимо пройти регистрацию и 

заполнить электронный бланк, а также подготовить и предоставить полный 

пакт документов. Без подгруженных документов участнику закупок могут 

отказать в конкурсе даже без объяснения причин. 

Наиболее распространённой ошибкой в электронной системем 

государственных закупок является низкая конкуренция, которая выражается в 

том, что до процесса конкурса допускается один или всего лишь несколько 

участников. Более того, российская система не предполагает доступа по 

биометрии.  



Прежде всего достаточно важным пунктом является перенять столь 

инновационные и работающие практики, прежде всего связанные с быстрым 

доступом по биометрии и маркерам безопасности. 

Инновации и работа с закупками инновационных продуктов и услуг 

важны для Российской Федерации прежде всего как драйверы экономического 

роста, конкуренции и развития местного производства на территории страны. 

При этом нельзя забывать и про теоретические основы процесса 

государственных закупок, а также нормативную базу, играющую 

непосредственно главную роль в законодательном регулировании данного 

процесса. Особенно важно адаптировать фундаментальные азы в условиях 

постоянных технологических трансформаций и цифровизации экономики. 

Выполнено под научным руководством Федоровой Ирины Юрьевны 

профессора Департамента общественных финансов Финансового факультета, 

д.э.н., доцент. 
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УПРАЖНЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ КАК ВТОРОМ 
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Аннотация: В данной статье приводится комплекс упражнений, который 

можно использовать при обучении техники чтения на уроках французского 

языка.  Разработанный комплекс упражнений вызывает интерес к занятиям 

языком, снижает утомление, активизирует мышление, тренирует творческое 

воображение и память. 

Ключевые слова: техника чтения, французский язык, второй 

иностранный язык, упражнения.  

 

Annotation: This article provides a set of exercises that you can use to teach 

reading techniques in French lessons. The developed set of exercises arouses interest 

in language classes, reduces fatigue, activates thinking, trains creative imagination 

and memory. 

Keywords: reading technique, French, second foreign language, exercises. 

 

Анализ ученых показал, что наибольший перенос с одного языка на 

другой происходит в области лексики и чтения. Именно поэтому данная тема 

является актуальной на сегодняшний день. При формировании технических 

навыков чтения возможен положительный перенос с английского языка, так, 

как и французский, и английский языки используют латинский алфавит. 

Облегчению чтения способствует совпадение правил чтения в двух языках.      

Кроме того, возможен и отрицательный перенос. К примеру: при чтении 



французских слов с буквосочетаниями: er (учащиеся произносят [ǝ:] вместо [Ɛ]: 

certains, Bermudes, serpent, erreur); qu (ошибочно произносят [kw] вместо [k]): 

quartier, question, équipe [4, с. 75]. 

При изучении второго иностранного языка учащимся приходится 

соотносить не только буквы и звуки, но и звуко-буквенные связки со 

смысловым значением того, что читают. Это, в свою очередь, вызывает у них 

дополнительные трудности [6, с. 290]. Прежде чем научиться быстро понимать 

смысл прочитанного и находить нужную информацию из текста, необходимо 

сформировать прочный навык техники чтения.  

Нами был разработан комплекс упражнений, который учитель может 

использовать как дополнительный материал для формирования прочного 

технического навыка чтения. Совокупность упражнений была составлена на 

основе УМК «Синяя птица» за 5 класс и с помощью информационных сайтов. 

Данный комплекс содержит примерные задания, следовательно, учитель может 

менять слова/буквосочетания в соответствии с темой урока, с целью и 

задачами, которые он ставит. Совокупность заданий была создана с целью 

демонстрации разнообразия типов упражнений и с учетом лингвистического 

опыта учащихся.   

Для прочного усвоения технических навыков чтения необходима 

последовательная работа, которая включает:  

1. Обучение французскому алфавиту. 

2. Изучение основным орфограмм и чтение отдельных слов, 

содержащих эти орфограммы. 

3. Усвоение правил чтения отдельных букв и буквосочетаний. 

4. Знакомство с основными правилами связывания и сцепления слов.  

5. Формирование умений разделять предложения на смысловые 

группы, делать паузы. 

6. Собственно, чтение, понимание текста и извлечение из него 

основной информации. 



Комплекс упражнений построен согласно вышеизложенному плану 

работы по развитию навыка техники чтения.  

1. Упражнения на усвоение алфавита (графемно-фонемных связей).  

Учащиеся повторяют за диктором, учителем, читают хором, 

индивидуально. Учитель спрашивают разницу между английским и 

французским алфавитом. 

Усвоению французскому алфавиту способствует чтение и заучивание 

рифмовок, стишков, использование внешних ресурсов (таких как Youtube и др)  

https://www.youtube.com/watch?v=AUvU-LHhBFY – обучение французскому 

алфавиту.  

Обучение алфавиту с помощью песни: 

ABCD allez, lance le dé ! 

EFGH tu joues à cache-cache? 

IJKL comment tu t’ appelles ? 

MNOP tu dois découper… 

QRST et aussi chanter! 

UVW tu vas y arriver! 

XYZ allz viens: je t’aide! [5, с. 4]. 

Примеры упражнения: 

 Найди и обведи в кружок букву.  

 Раскрась слова, в которых есть буква g (к примеру). 

 Вставь недостающие слоги (la, li, lo, lu и др).  

 Составь слова из перепутанных букв (otaemt, ratce и др). 

 Впиши пропущенную букву Une b_n_ne, une tom_te, une fr_ise, un 

l_vre, un frança_s, une j_pe и др.  

2. Изучение правил чтения. Обращаем пристальное внимание на 

чтение буквосочетаний, чтение которых отличается от английского языка. (ch, 

qu, oi, чтение конечных согласных s, t, d, r, z).  

 Прослушайте слова диктора, допишите недостающие буквы и 

буквосочетания в словах.   

https://www.youtube.com/watch?v=AUvU-LHhBFY


Cl__re, p_re, cad_tte, ch__se, trav_rse, m_daille, mus_e, degr_  et etc.  

 Распределите слова по столбцам. В первый столбик отнесите слова 

с долгими гласными, во вторую – с краткими.  

La plage, la gare, la presse, la fleur, le paragraphe, la clinique, la chaise, le 

téléphone.  

 Укажите слово, в котором выделенные буквы читаются по- 

другому. 

1. a) grise;     b) genou;     c) girafe;     d) gymnaste 

b) salle;     b) russe;     c) plaisir;     d) samedi 

 Укажите слова, в которых выделенные буквы не читаются. 

1. a) vers;     b) grise;     c) nez;     d) parc 

2. a) froid   b) vert   c) soitir  d) assez 

 Найдите в тексте слова с буквосочетанием (к примеру, qu), затем 

прочтите их.  

 Учитель читает слова, учащиеся должны найти общее правило 

чтения данных слов и объяснить его.  

 Прочитайте стихотворение и выпишите слова с буквосочетаниями в 

соответствии с таблицей: 

 

An Am 

devant p,b,m 

En Em 

devant  p,b,m 

    

 

Un tapis qui rampe 

Au coin de la chambre 

Est moins passionnant 

Qu’un tapis volant. 

Un poisson qui nage 

Doux comme une image 

Est moins remuant 



Qu’un poisson volant. (Gérard Bolcholier) 

3. Упражнения, способствующие быстрому соотнесению формы со 

значения.  

 Прочитай слова и скажи, к каким картинкам они относятся. (Le sac, 

la carotte, le cactus, le crocodile, l’abricot, la culotte), на доску учитель 

прикрепляет картинки. 

 Соедини части слов, обозначающих профессии: 

Profe- wn 

Mede- sseur 

Clo-cin 

Chau- eur 

Ingeni- ffeur 

 Прочитайте слова и найдите лишнее: 

La fraise, la cerise, le lait, la pêche, l’ananas и др.  

 Напишите антонимы/синонимы к словам. В данном случае, найдите 

антонимы: 

Bon- terminer 

Commencer- pleurer 

Rire- mauvais 

Hier- ensuite 

D’abord- l’ été 

 Реши ребус и напиши слово. Учителю на помощь придет сайт, 

который представит любое слово в ребусе.  

http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator  - генератор ребусов  

4. После введения и изучения всех правил чтения, рассказываем о 

таких явлениях как: связывание и сцепление во французском языке.  

Примерные упражнения:  

 Прочитай за диктором (затем, индивидуально, хором, в паре) 

Roger Duval est opérateur. 

Elle est belle. 

http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator


Charles va à Arles.  

Ils sont heureux.  

Vont-elles à la champagne? и др.  

 Найди в следующих предложениях случаи сцепления и связывания 

Henri a douze ans. Elle va à l’université.  Il est gentil. Il aime lire. Elle a une 

soeur.  Il écrit des poèmes en anglais. J’ai une revue. Adèle est pentre. Tu achètes des 

disques. Tu apprends la diplomatie. Elle aime dessiner des maisons et faire des 

portraits de ses amis. Antoine est le frère d’Adèle. Il est étudiant. Il habite la cité 

universitaire.Il étudie le russe.  

5. Вводим упражнения на определение смысловых связей слов 

 Вставьте предлоги (dans, sur, sous, au, près de, à) в предложения  

 Составьте предложение из данных слов: 

1. Sa, natale, c’est, ville 

2. Écris, à, Annie, ses amis.  

3. Jeune, homme, est, de, géographie, professeur, ce, notre.  

4. Cette, chemise, je, n’aime, jaune, pas.  

5. Couleur, est, quelle, de, stylo, votre ? 

 Прочитай реплики, подумай в какой последовательности они 

должны идти 

6. После обучаем учащихся читать по синтагмам с соблюдением пауз, 

интонации. 

Примерные упражнения: 

 Прослушайте, как диктор читает предложения. С какой интонацией 

он прочитал побудительное, повествовательное и вопросительное 

предложения?  

 Прочитай вслух скороговорку 

 Прочитай сценку/диалог по ролям 

При обучении выразительному чтению нам понадобится методический 

материал из Книги учителя из УМК «Синяя птица» 5 класса; пословицы, 

стихотворения из учебника и рабочей тетради того же УМК. Кроме того, на 



уроке можно использовать скороговорки, которые способствуют беглости 

чтения учащихся:  

1. Chasseurs, sachez chasser sans chiens! 

2. Le roi a froid en marchant dans le bois 

3. Les nez des poupées de Pépé sont cassés [1, с. 42] и многие другие.  

Кроме приведенных выше упражнений, на уроке учитель может 

использовать игровые упражнения. Они способствуют развитию умения 

работать сообща, улучшают концентрацию внимания и мотивируют детей к 

изучению языка в целом.  

В результате выполнения упражнений, интенсивной и непрерывной 

тренировки технических навыков чтения, учащиеся должны: 

- знать буквы, соотносить букву с ее звуком;  

- видеть буквосочетания (как гласных, так и согласных) и читать их; 

- правильно озвучивать незнакомое слово в изолированной позиции 

или в контексте; 

- соотносить слово с его значением; 

- видеть логическую связь частей текста; 

- предвосхищать незнакомые слова; 

- предугадывать значения языковых единиц; 

- понимать значения логико-смысловых связей предложения и 

текста;  

- уметь читать выразительно, с соблюдением пауз и интонации. 
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Для полного раскрытия понятия «творческие индустрии» необходимо 

знать классификацию данного сектора. В международных исследованиях 

встречаются различные элементы, из которых складываются творческие 

индустрии. Европейские экономисты и исследователи классифицируют 

творческие индустрии следующим образом: 

• культурные объекты (музеи, библиотеки), 

• традиционные формы культуры (народные промыслы, фестивали), 

• исполнительские искусства (театр, опера, концерты), 

• аудиовизуальные искусства (телевидение, радио), 

• новые медиа (видеоигры, программные обеспечения), 

• креативные услуги (реклама, архитектура), 

• дизайн (мода, ювелирное производство, графика), 

• книгоиздание и печатные медиа (пресса, книги), 



• изобразительные искусства (живопись, скульптура, фотография) [1, с. 

1465]. 

Из вышесказанного мы видим, что творческие индустрии - это широкий 

сектор, включающий в себя различные формы культуры. 

Концепция творческих индустрий входит в приоритет развития городской 

среды. Креативная городская среда, о которой пишет британский урбанист и 

специалист по городскому планированию Чарльз Лэндри в книге «Креативный 

город», - «…это городские творческие проекты как эффектные, впечатляющие, 

поражающие воображение, наглядные и яркие примеры изменений, 

происходящих в городе» [2, с. 56]. 

Концепция креативного города подразумевает под собой внедрение 

нового метода городского планирования, который позволит людям воплощать 

свои творческие идеи, реорганизовывать пространства своего города, вдыхая в 

них жизнь. Многие из нас задумаются над тем, что место, где мы живем, может 

стать лучше, несмотря на то, что многие города еще балансируют на грани: 

старые подходы уходят в прошлое, а современная динамика развития пока 

проистекает слишком медленно. 

Одним из главных ресурсов города выступают люди, их творческий 

потенциал и инновационный подход, который определяет будущий успех 

города [3, с. 20]. Так, известный американский экономист Ричард Флорида, 

исходя из опыта многих городов, показал, что в процессе развития 

определенных территорий неотъемлемым критерием выступает креативная 

среда как сфера творчества. И для развития этого пространства нужно 

создавать центры творческой и культурной активности и все прочие 

необходимые условия для становления благоприятной креативной среды, с 

целью проживания в ней креативного класса людей «способного создавать 

значимые новые формы» [4, с. 114].  

Творческие личности способны открывать новые возможности, 

использовать свой интеллектуальный потенциал, стимулировать развитие 

творческого потенциала города.  



Многочисленные города смогли адаптироваться в условиях 

формирования культурной среды современного города, охвативших все 

государства мира в последние десятилетия. Преуспевающие и быстрорастущие 

города, такие как: Ванкувер, Сидней, Хельсинки, Роттердам, Барселона, Сиэтл, 

Дублин, Страсбург, Манчестер, Бирмингем, Шеффилд, Бангалор и другие 

воспользовались экономическими, образовательными, культурными и 

социальными трансформациями городской среды для своего развития. Другие 

поддались влиянию глобальных изменений. 

Для раскрытия креативного потенциала города существует ряд факторов, 

стимулирующих развитие городской среды. К ним можно отнести, как наличие 

высших профессиональных учебных заведений, так и устоявшуюся систему 

ценностей жителей конкретных регионов [5, с. 82]. В свою очередь, Чарльз 

Лэндри выделяет семь факторов, каждый из которых обладает своими 

отличительными характеристиками: 

1. Личные качества. 

2. Лидерские способности. 

3. Городские объекты. 

4. Динамика сетевых взаимоотношений. 

5. Местная самобытность. 

6. Организационная культура. 

7. Человеческий талант [2, с. 56]. 

Безусловно, наиболее креативными считаются те города, в которых 

присутствуют все семь групп этих факторов. Отсутствие одного из них может 

привести к дезорганизации процесса.  

Создание творческих организаций и развитие креативной городской 

среды невозможно без находчивых и талантливых личностей. Они находятся в 

поиске, создают и преображают окружающую среду, занимаются устранением 

рутинных барьеров на пути к трансформации города. 

Лидерские способности заключаются в воплощении частных интересов в 

масштабные проекты, с использованием новых идей, исследовательских работ, 



выражением потребностей группы людей и выявлением скрытых проблем. 

Успешный лидер умеет последовательно мыслить, обладает такими 

качествами, как энергичность, находчивость и дальновидность. 

Городские пространства и объекты - это современная инновационная 

среда, формирующая творческий потенциал горожан. Создаваемые городские 

центры служат нейтральной территорией для неформальных встреч и 

комфортного отдыха для людей разных возрастов и образов жизни. Успешный 

креативный город должен создавать общественные пространства для 

сосредоточения горожан и туристов.  

Важными критериями процветания города выступают исследовательские 

проекты, каналы коммуникации и объекты культуры. Прежде чем что-то 

создавать, необходимо получить теоретические знания и найти 

квалифицированных специалистов. Коммуникационная система необходима 

для поддержания международных связей, а объекты культуры стимулируют 

творческое взаимодействие, обмен идеями между людьми разных социальных 

классов [6, с. 336]. 

Динамика сетевых взаимоотношений зависит от того, как меняется 

информационное общество и насколько мобильным оно становится. Сетевые 

структуры поддерживают имидж города, его креативную составляющую, 

формируют сообщество, упрощают решения проблем путем международных 

связей. Для будущего благополучия города очень важны межнациональные 

экономические, культурные и социальные связи. Основным аспектом местной 

идентичности является толерантность, подталкивающая к созданию 

бесконфликтного города. 

Организационная культура занимается делегированием полномочий, 

партнерскими тренингами, выявление инновационных идей. Организационная 

способность - это механизм управления, способность руководить, оценивать 

перспективы рынка, разрабатывать долгосрочные планы. Система 

коллективных ценностей и убеждения составляют основу организационной 

культуры. Способность к переменам проявляется, когда возникает дисбаланс, 



город сталкивается с кризисом, требующим конструктивного решения. 

Возникает необходимость в улучшении ситуации посредством инноваций и 

выработки концепции «тотального качества». К сожалению, невозможно 

предугадать причину кризиса. Примером может послужить ситуация в Глазго, 

где за творческим расцветом XIX века последовал длительный упадок. Прошло 

практически целое столетие, пока город среагировал на критическую ситуацию, 

и лишь благодаря внешним вмешательствам иностранных специалистов и их 

ресурсам, смог улучшить свое положение. 

Сегодня успешным городам нужно предотвращать такие проблемы. 

Необходимо развивать устойчивое городское сообщество, внедрять креативные 

идеи, применять аналитические и прогностические методики. 

Творческие индустрии приобрели свое влияние и масштаб, за счет 

внушительного развития той отрасли производства, которая связана с 

культурой и искусством. Самым главным ресурсом выступает интеллект, 

способный порождать современные инновации. Творческие индустрии имеют 

влиятельный комплекс организаций и идей, образующих «социальную 

структуру креативности» и включающие в себя новые креативные технологии в 

области предпринимательства, современные и более эффективные модели 

производства товаров и услуг, а главное - учитывают географические, 

культурные и социальные условия города [4, с. 112]. 

Вклад творческих индустрий в экономическую деятельность страны 

является важной составляющей для реализации городского планирования и 

формирования культурного пространства города. Помимо этого, ключевыми 

факторами творческих индустрий выступают творческое начало и 

интеллектуальные способности, без которых невозможно осуществить 

реорганизацию города. «Творческие личности должны быть расставлены на 

ключевых позициях, ибо успех города зависит от критической массы людей, 

обладающих открытым сознанием и интеллектуальной смелостью» [2, с. 79]. 

Источниками инноваций и динамичности городской среды, организуемыми 

творческими личностями, выступают небольшие организации и проекты. Они 



формируют благоприятный экономический и социальный климат города. 

Новые институты производства являются одними из решающих элементов 

социальной структуры креативного города, притом, что современные 

индустрии не ограничиваются лишь созданием новой продукции, но и 

исследуют способы ее изготовления. Такие крупные японские корпорации, как 

Toyota и Matsushita были первыми на пути производственной революции и 

после Второй мировой войны стали развивать принцип креативного 

предприятия, где использовался не просто физический труд, но и творческие 

идеи работников. Со временем такая промышленная система распространилась 

по всему миру. Японцы посчитали необходимым повысить эффективность 

фордистской теории и сделать это за счет устранения недостатков сборочного 

конвейера, то есть запасаться большим количеством материалов во избежание 

остановки конвейера. А также выработали технологию сокращения 

бракованного товара. Однако эти методы требовали не просто нового 

оборудования, а именно творческих способностей всех людей, работающих на 

промышленных предприятиях. Так, в старую систему производства стали 

внедряться креативные преобразования.  
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Аннотация: В статье раскрыта роль кластеры как долгосрочная стратегия 

актуализации социально-экономического потенциала творческих индустрий. 

Ключевые слова: креативные индустрии, креативная экономика, 

креативные кластеры. 

 

Abstract: The article reveals the role of clusters as a long-term strategy to 

update the socio-economic potential of creative industries. 

Keywords: creative industries, creative economy, creative clusters. 

 

Для того чтобы оставаться привлекательными для молодого поколения, 

современным городским пространствам необходимо видоизменяться и 

предоставлять новые центры для отдыха и досуга.  

Традиционные промышленные районы перестают быть основой развития 

городов и культурных центров и не в силах удержать горожан и туристов. 

Одним из приоритетных форматов социально-экономического взаимодействия 

организаций признано сотрудничество в форме кластеров [1, с. 15].  

Кластеры выступают как долгосрочная стратегия актуализации 

социально-экономического потенциала творческих индустрий [2, с. 27].  

Большинство крупных европейских городов опираются на развитие 

творческих кластеров, которые создаются на основе творческих индустрий. 

Независимые предприятия, развитые неформальные связи, производственные 



организации и ассоциации играют важную роль в развитии рынков творческих 

индустрий. Творческие кластеры довольно различны: они занимают, как 

огромные территории, так и небольшие компактные пространства, 

расположенные в центре мегаполиса, или реанимируют промышленные районы 

на окраинах города [3, с. 20]. Однако всех их объединяют комплексное 

развитие малых отраслей бизнеса, изменения в экономике, раскрытие 

потенциала отдельно взятых личностей и стимулирование общественной 

деятельности. Благодаря этим концепциям перспектива оживления 

заброшенных промышленных зон стала реальной. 

Создание творческих кластеров при помощи активизации творческого и 

культурного потенциала городов - это практически единственный способ 

организовать комплекс привлекательных и актуальных услуг в сфере культуры, 

а также возможность продуктивно задействовать потенциал неиспользуемых 

площадей. На сегодняшний день по всей Европе насчитывается более 200 

творческих кластеров, которые достигли высоких результатов в реализации 

стратегий развития города [4, с. 237]. Примерами могут служить один из 

крупнейших культурных комплексов в мире, Арт-зона 798 в Пекине, городе 

являющимся одним из крупнейших культурных инвесторов, и Центр 

Современного Искусства «Винзавод» в Москве - первый центр современного 

искусства в России.  Музейный квартал Вены, открытый в 2001 году, - 

настоящее царство искусства и творчества, расположившееся в сердце города. 

На площади этого комплекса представлен широкий выбор программ в области 

изобразительного, исполнительского, сценического, архитектурного, 

литературного, театрального, танцевального, музыкального искусства, моды, 

стрит-арта, видеоарта, дизайна, фотографии, культуры для детей и молодежи. 

Это культурное пространство, объединяющее несколько музеев, работающих 

на постоянной основе, театральные площадки, выставочные залы, 

архитектурный центр, игровые комплексы для детей, места для отдыха и 

досуга. Это ансамбль, созданный для сосредоточения культурной жизни в 

самом центре городской среды. 



Одним из творческих кластеров Китая, где проходят различные по 

масштабу культурные события и развивается коммерческая деятельность, 

выступает Арт-зона 798. На территории комплекса расположились 

выставочные пространства, галереи, специализированные магазины предметов 

современного искусства и зоны отдыха. Зона искусств занимает территорию 

завода, на котором производили в 50-е гг. ХХ века электронное оборудование. 

Сегодня это современное пространство, представляющее миру современное 

творчество Китая [5, с. 336]. 

Первым творческим кластером в России стал центр современного 

искусства «Винзавод». Он концентрирует в себе современные творческие 

ресурсы и создает креативную среду для жителей города. В его помещениях 

расположились галереи, выставочные залы, творческие мастерские, 

образовательные студии, арт-кафе, кинотеатр, шоу-румы, детские студии и 

дизайн-студии. 

Для современного города важным является исследование и внедрение 

ведущего опыта по использованию творческого ресурса. Создание творческих 

кластеров поможет раскрыть креативный потенциал города. Главным 

достижением в этом случае является регенерация заброшенных промышленных 

зон. 

Творческий кластер становится местом для отдыха, коммуникации и 

взаимодействия жителей города и туристов. Развивающиеся в регионах 

творческие кластеры способствуют появлению новых рабочих мест для 

молодежи, развитию инфраструктуры и инновационного творческого 

потенциала, облагораживанию городской среды, притоку туристов [6, с. 112]. 

Благодаря этому в 1990-х годах творческие индустрии стали ключевым 

элементом социального и экономического развития городов Европы и США. С 

начала 2000-х годов к этой современной модели развития начали 

присоединяться многочисленные города мира. Однако до сегодняшнего дня 

лидером по производству и реализации творческих продуктов остается США, 



так как во многих американских городах открыты центры по реализации 

креативных идей в русле творческих индустрий. 

Таким образом, творческие кластеры становятся местом для воплощения 

творческих инноваций, прошедших экспертный отбор профессионального 

сообщества. Развитие творческих (креативных) индустрий, появление новых 

пространств, новых творческих кластеров могут стать механизмами решения 

целого ряда городских проблем, улучшения состояния города как для туристов, 

так и для его жителей.  

Формирование притока новых инвестиций и капитала окажет 

благоприятное воздействие на формирование городской идентичности. 

Мировой опыт показывает, что современные люди меняют свой стиль жизни и 

выбирают работу, которая была свойственна раньше лишь представителям 

творческих (креативных) профессий, таким как ремесленники, художники, 

ученые и т.д. В связи с этим меняются наши ценности и приоритеты, 

предпочтения в работе и места жительства, представления о времени и о его 

использовании. Современное общество претерпевает изменения, в которых 

доминирует творческое мышление. В будущем целый ряд городов будет 

зависеть от нового творческого сообщества. 

 

Библиографический список: 

1. Дубовик М.В. От креативных кластеров к креативной экономике // 

Вестник экономической интеграции. 2011. № 8. С. 14-22. 

2. Метелева Е.Р. Оценка социально-экономического эффекта от 

развития городских кластеров креативных и культурных индустрий // ЭТАП: 

экономическая теория, анализ, практика. 2011. № 3. С. 26-43. 

3. Ермакова Л.И., Суховская Д.Н., Горохова А.Е. Специфика 

формирования креативного пространства в моногородах // Научно-

методический электронный журнал Концепт. 2017. № S5. С. 19-23. 

4. Хакимова Е.Р. Креативный кластер в концепции инновационной 

системы // Теория и практика общественного развития. 2013. № 2. С. 236-238. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16539483
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33665988
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33665988&selid=16539483
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33666539
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33666539
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33666539&selid=16554137
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28888789
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28888789
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34468662
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34468662
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34468662&selid=28888789


5. Ermakova L.I., Sukhovskaya D.N. Creative industries and areas as tools 

of global crisis management. В книге: Overcoming Uncertainty of Institutional 

Environment as a Tool of Global Crisis Management. Сер. "Contributions to 

Economics" Волгоград, 2017. С. 335-340. 

6. Суховская Д.Н. Креативное пространство российских городских 

поселений и его влияние на формирование ценностных ориентаций личности 

автореферат дис. ... кандидата философских наук / Краснодарский университет 

МВД РФ. Краснодар, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=31062725
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=31062725
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30434029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30434029


 
 

УДК 343.953                                                                             Юридические науки 

 

Васильева Татьяна Евгеньевна, студент 3 курса, 

Институт естественных наук и фармации 

Марийский государственный университет, Россия, г. Йошкар-Ола 

Михайлова Диана Александровна, студент 3 курса,  

Институт естественных наук и фармации 

Марийский государственный университет, Россия, г. Йошкар-Ола 
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 Аннотация: в статье описан первый и единственный на данный момент 

случай в криминалистике и психиатрии, который стал причиной выделения 
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 Annotation: the article describes the first and only case in criminology and 

psychiatry at the moment, which led to the identification of a new type of serial killer. 
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 Человека, совершившего несколько криминальных убийств на 

протяжение некоторого времени, принято называть серийным убийцей [1]. 

Существуют типологии таких преступников, например, по мотивам совершения 

преступлений [5]. В этой статье будет рассмотрен тип дезорганизованного 

серийного убийцы на примере Ричарда Чейза по прозвищу «Вампир из 

Сакраменто». 

 Ричард Чейз родился в 1950 году в штате Калифорния. Как и в случае с 

другими серийными убийцами его путь по криминальной тропе начался в 

раннем возрасте. Отец мальчика был участником Второй мировой войны, где 



 
 

получил серьезную черепно-мозговую травму, в результате которой у него 

развился посттравматический синдром, и родитель злоупотреблял алкоголем, 

заглушая ужасающие воспоминания военных действий. Все это сильно 

повлияло на ребенка. Ричард часто подвергался несправедливым физическим 

наказаниям. Также влияние на него оказывали ужасные военные истории, 

затрагивающие эксперименты нацистов над людьми, которые рассказывал отец, 

находясь в сильнейшем алкогольном опьянении. Мать мальчика была также 

психически не здорова, она страдала от параноидального бредового 

расстройства и также злоупотребляла алкоголем. В 1954 году в семье 

рождается еще один ребенок, что ухудшает материальное положение 

необеспеченной семьи и приводит к угрожающим актам насилия над детьми.  

 Одним из первых замеченных психических отклонений ребенка стала 

проявляющаяся триада Макдональда и социопатия. До подросткового периода 

Ричард страдал энурезом – недержанием мочи, что в обычном случае проходит 

к 5 годам. Матерью была подмечена склонность сына к поджигательству - в 

кармане ребенка всегда был коробок спичек, которым он пользовался для 

поджигания небольших куч листьев. Родственники, одноклассники и соседи 

подмечали его склонность к садизму и живодерству, так как не раз видели, как 

юноша ловил и калечил маленьких животных. Первой недоказанной жертвой 

Чейза стала соседская собака, найденная распотрошённой и разложившейся 

недалеко в лесу. Попытка обращения за помощью к психиатрам была принята, 

но бредовые мысли матери о попытках врачей навредить ее ребенку не 

позволили полноценному лечению Ричарда.  

 Следующим негативным влиянием на его психическое здоровье стало 

употребление наркотических средств и алкоголя с 14 летнего возраста. 

Ситуацию усугубляли другие факторы: частое насилие в семье, проблемы с 

учебой и нарушение закона. Чейз был симпатичным парнем, поэтому у него 

было много девушек, но ни одни отношения не длились долго из-за его 

эректильной дисфункции, которая стала следствием приема наркотиков с 

раннего возраста. Когда в тайне от матери юноша обратился за помощью к 



 
 

специалисту, тот отметил опасные признаки психопатических состояний и 

связал его эректильную дисфункцию с синдромом подавленной агрессии, также 

не исключая причину раннего возраста злоупотребления наркотическими 

средствами.  

 В возрасте 21 года он снимал квартиру со знакомыми, но те стремились 

избавиться от него, так как юноша часто пребывал в наркотическом опьянении. 

Вернувшись в родной дом, его бредовые мысли стремились к пику: он заявлял, 

что может поглощать витамин С посредством диффузии, положив апельсин 

себе на голову; утверждал, что его сердце перестало биться и обвинял 

неизвестных в краже его легочной артерии; обвинял мать в попытках 

отравления и заговоре с инопланетянами. Его паранойя достигла пика после 

переезда от матери, так как изоляция усилила его бредовые мысли и 

одержимость собственным здоровьем. Нередки были случаи звонков в скорую 

помощь с заявлениями о краже его костей через отверстие в затылке, 

превращении его крови в пудру и перевернутом желудке. Ему был поставлен 

диагноз – параноидальная шизофрения.  

После пребывания под наблюдением специалистов в течение 3 дней и 

выписки из больницы, Ричард вернулся к живодерству. Он отлавливал 

маленьких животных – кошек, собак, белок – и уничтожал их различными 

способами. Иногда он доставал внутренности животных и готовил коктейль в 

блендере, добавляя газированный напиток, после чего выпивал содержимое. 

Чейз практиковал такое поведение из-за страха высыхания сердца и так 

восполнял кровь в организме. Он также обрил голову на лысо, чтобы видеть, 

как через отверстие в затылке похищают его кости. Его паранойя, что кровь 

превращается в пудру, достигла апофеоза, когда он решил восполнить ее. В 

шоковом состоянии Чейз был доставлен в больницу после того, как попытался 

ввести шприцем кровь кролика в вену. Сам же больной был убежден в том, что 

заболел из-за отравления крови кролика кислотой из батареек. 

Антипсихотическое лечение мало помогало, так как психоз был вызван долгим 

употреблением психоделиков. Для борьбы со сложившимся состоянием 



 
 

пациента, ему прописали тяжелые нейролептики. Вскоре в связи с 

постановлением врачей о ремиссии, Чейза выписали.  

 Очередной перелом в негативную сторону произошел при возвращении 

сына к матери, которая продолжала бредить. Она отучала его принимать 

препараты, которые сдерживали монстра внутри. По мнению матери Ричарда, 

лекарства – яды, созданные правительством для контроля. Как следствие в этот 

период происходит повторный рецидив заболевания. В это же время его 

начинает интересовать хиллсайдский душитель. Чейз сопоставляет себя с ним, 

так как считает, что они оба стали жертвами нацистко-инопланетного заговора, 

и он должен помочь своему собрату. Все это выразилось в полном отказе от 

личной гигиены и даже от еды, вследствие чего вес его составляет 68 

килограмм при росте в 180 сантиметров. С его стороны начинается отлов и 

убийство соседских домашних животных.  Самый шокирующий психоз 

произошел 5 августа 1977 года, когда полиция нашла машину Чейза, одежду и 

белое пластиковое ведро, наполненное кровью, в котором плавала печень, 

которая оказалась не человеческой. Устроив засаду, полицейские выследили 

его на пляже. Он был голым и полностью вымазанным в крови. Его попытка 

бегства не удалась, и он был задержан. Ричард уверял, что это его собственная 

кровь и протекает через кожу [4].  

 Настал момент, когда Чейза перестала удовлетворять кровь животных. Он 

приобрел пистолет 22 калибра и стал готовиться к более серьезным делам. Он 

сформулировал для себя кредо, которое звучало так: «Если входная дверь 

заперта, то тебя здесь не ждут, но если она открыто, то добро пожаловать». 

Первая попытка убийства закончилась ограблением, так как хозяина не было 

дома. Первой жертвой стал 51 летний инженер Амброуз Гриффин. Проезжая 

мимо мужчины, Ричард вынул пистолет и дважды выстрелил в мужчину с 

намерением поверить свои способности. Покупая патроны для своего оружия, 

он начал бродить по району в поисках новых жертв. Дверь Уоллинов была не 

заперта. Обнаружив это, Чейз выпустил пулю в почтовый ящик, затем 2 пули - 

в Терезу, которая находилась на 3 месяце беременности, и, забравшись на 



 
 

обездвиженное тело, сделал контрольный выстрел в висок. Убийца надругался 

над телом жертвы, несколько раз ударил ножом, начал пить кровь с помощью 

пустого стакана от йогурта и вырезал поджелудочную железу и почку. 

Наполнив рот женщины фекалиями собаки, он вернул поджелудочную железу 

обратно в тело. Последнее свое преступление он совершил спустя некоторое 

время. Он ворвался в дом Эвелины Мирот, в котором находились два ребенка и 

друг семьи. Дэн Мередит был убит одним выстрелом в голову. Убив Эвелин, он 

изнасиловал ее тело, одновременно выпивая кровь. Сын Джейсон был убит 2 

выстрелами в упор, племянника женщины он убил, проломив череп, после чего 

съел часть его мозга [3]. 

 В скором времени его поймала полиция, так как девочка видела его и 

смогла описать для фоторобота. Факт того, что Чейз имел пистолет 22 калибра 

и состоял на учете у психиатра, дал правоохранителям сигнал для 

немедленного задержания мужчины. Квартира Ричарда выглядела как 

декорация к фильму ужасов: стены, пол, потолок и посуда были в крови, 3 

блендера были страшно загрязнены свернувшейся кровью и гниющими частями 

внутренних органов, по всему дому была разбросана грязная одежда, 

холодильник содержал несколько мисок с человеческими органами, на столе 

лежал анатомический атлас и журналы с объявлениями о продаже собак. На 

стене висел календарь, в котором были отмечены даты убийств, всего заметок 

оказалось 44. На суде Чейз выглядел ужасно, весил 48 килограмм. Он получил 

обвинение в 6 убийствах и был приговорен к казни в газовой камере, но погиб в 

тюрьме от передозировки антидепрессантами.   

 Ричард Чейз предстает перед нами как человек с пограничным 

расстройством личности. Изначально он был здоров, но среда, в которой вырос 

мальчик, была крайне токсичной и дискредитировала основные потребности 

человека. Родители с явными психическими расстройствами были индукторами 

бреда, что не позволяло личности ребенка развиваться полноценно, а наоборот, 

создавало иллюзорные представления и законы, которые стали причиной 

параноидальной шизофрении [2]. В ответ на всю патологическую среду у 



 
 

ребенка сформировался синдром Макдональда: энурез – проявление 

психологического давления, любовь к поджогам – способ найти самоконтроль, 

зоосадизм – реализация подавленных и уязвленных комплексов, совершаемых с 

более слабыми представителями. Катализатором ухудшения состояния 

преступника становится прием наркотиков, а последней каплей – импотенция, 

развившаяся в результате приема ЛСД. Как итог: наслаивавшиеся на 

протяжение всего времени трудности однажды нашли выход в убийствах.   
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Аннотация: Категория ответственности поднимается во многих 

художественных произведениях. Однако, в произведениях магического 

реализма эта тема приобретает новую трактовку. Магический реализм – жанр, 

который отличается наличием двух миров (реального и нереального). В нашей 

статье внимание уделяется таким аспектам как социальные роли и ситуации, 

ответственность творца за свое творение и ответственность за жизнь близких 

членов семьи и специфика их отображения в произведениях магического 

реализма современных американских авторов. Своеобразие жанра магический 

реализм позволяет раскрыть эту проблему как в реальном мире, так и в 

нереальном с участием нереальных персонажей, которые предлагают 

самобытное решение этих проблем. Анализ темы ответственности проводится 

на произведениях современных американских авторов Рэнсома Риггса, Джона 

Мартина, Джонатана Кэролла, Стивена Кинга. 

Ключевые слова: магический реализм, категория ответственности, 

сверхъестественные способности, выбор, реальный мир, нереальный мир. 

 

Annotation: The category of responsibility is described in many literary 

works. However, in magic realism works this topic has another meaning. Magic 

realism genre is characterized by existence of two worlds (real and irreal). In our 

article much attention is paid to such aspects as social roles and situations, 

responsibility of the creator for his / her creation and responsibility for the lives of the 

members of the family and the implementation of the topic in magic realism works 



 
 

written by the modern American writers. The originality of magic realism genre 

allows authors to represent this topic both in real world and irreal one where the irreal 

characters propose a peculiar solving to the problem. Analysis of the topic is 

performed on the basis of modern American writers: Ransom Riggs, John Martin, 

Jonathan Carroll, Stephen King. 

Key words: magic realism, category of responsibility, extraordinary powers, 

choice, real world, irreal world. 

 

Introduction 

The sense of responsibility is very important in many spheres of peoples’ life 

activities. The category of responsibility is versatile and is described by Philosophy, 

Ethics and Psychology.  

In the history of Philosophy, the idea of responsibility is connected with the 

idea of freedom (the freedom of volition, making decision, the freedom of action). 

The understanding of responsibility depends on the understanding of freedom. From 

the point of view of Philosophy, freedom is one of the conditions of responsibility 

and responsibility is one of the representation of freedom. In “Philosophical 

Dictionary”, responsibility is “the category of ethics and law that reflects the peculiar 

social and moral legal person’s attitude to the society that is characterized by the 

accomplishment of the moral duty and legal norm” [5, p. 267]. 

Responsibility as the social category is in a way voluntary response to the 

social problems according to the social norms, values, special features of the culture 

and moral duties [2, p. 122]. 

In psychology, the scientists in various fields researched the category of 

responsibility: K.A. Abulhanova-Slavskaya, E.I. Rudkovsky, A.G. Spirkin,       D.A. 

Leontyev, A.G. Maslo and others. Analysis of the psychological literature shows that 

responsibility is the property of a person appearing in a conscious free independent 

behavior that defines the organization of the life activity [3]. 



 
 

The “Dictionary of Modern Russian Literary language” determines the 

responsibility as “duty to report back for someone’s actions or accept the blame for 

the possible consequences” [4, p. 1840]. 

In artworks, authors of different genres often raise the matter of personal 

responsibility. The characters are put before the choice. They have to make decision, 

take responsibility and in case failure accept the blame. 

Magic realism genre represents the topic of responsibility in a specific way 

according to the features of the genre. 

The aim of the article is to show different points of view on the topic of 

responsibility in modern American literature. 

Many aspects characterize magic realism works. One of the most important one 

is the existence of two worlds. One of the worlds is real while the other is the unreal 

or imagined one. However, these two worlds do not exist separately. There is a link 

between the worlds, which is supported by one of the real characters. This character 

has got the ability to penetrate the unreal world. There is one more peculiar feature is 

the typology of the characters. Lushnikova G.I. and Osadchaya T.Y. define following 

types of characters: 

1) real characters; 

2) unreal characters (imagined creatures; characters with extraordinary 

powers; the spirits of the dead); 

3) real characters that have the ability to communicate with unreal characters 

and penetrate the unreal world [1, p. 70]. 

The topic of responsibility is interpreted in a specific way in magic realism 

genre. To analyze this category we chose the literary works written by modern 

American writers: Ransom Riggs, John Martin, Jonathan Carroll and Audrey 

Niffennegger. To our mind, they clearly show the situations and social roles of the 

characters where responsibility is represented. 

To start with, the novel “Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children” (2012) 

by Ransom Riggs is the vivid example of the analyzed genre. In his childhood Jacob 

Portman was told stories about the special place where children with extraordinary 



 
 

powers were hidden during the World War II. After his grandfather’s sudden death, 

Jacob is encouraged to find this place. He finds the photos that depict the children.  

Overall, the boy finds the place where extraordinary children are kept. It is 

believed that it was ruined by the bomb during the World War II. Although, it 

appears that the teachers who took care of the children made the so-called “time 

loop”. The special feature of the time loop is that each day is repeated as it was in 

reality. Moreover, it is forbidden for the children to leave the time loop. The teachers 

are responsible for children’s lives. They give them the recommendations how to 

behave during the bomb attack. 

The specific feature of the category has many implementations in magic 

realism works. The problems are solved not only by the real characters but also the 

unreal ones. The teachers took the responsibility for peculiar children’s lives. Having 

hidden them they hoped to save them from the evil powers (hollows). Thе teachers 

had the ability to turn into birds. In case danger they could transport the time loop to 

another place.  

Moreover, the main character can also make the decisions. Jacob realizes that 

he is able to communicate with unreal characters and penetrate their world. He 

understands that he is also responsible for peculiar children’s lives. The teenager has 

to choose whether to help the unreal characters or not and later whether to leave the 

unreal world or to stay there [9].  

In addition, there is one more aspect of the topic of responsibility described in 

literature. That is the creative person’s responsibility for the creation. The novel “The 

Land of Laughs” by Jonathan Carroll describes the live of a former famous writer 

Marshal France who created the town. Journalists Tom and his friend Saxony want to 

write the book about France’s biography. They go to the town to learn about the facts 

of his life.  

However, there they realize that town Galen is the copy created by M. France 

in his books. All the residents of the town live according to the scenario described by 

the author.  



 
 

- Mrs.Fletcher, you’ll never believe this! Nails just got killed! He got hit in 

the fog. ……… 

- It’s exactly, Goosey! It’s October 24th! 

- Who did it, Carolyn?  

- Sam Dorris! Just as it was supposed to be! 

- Thank God! [6]. 

Tom and Saxony realize that they are responsible for people’s lives. Although 

the citizens are against it, they decide to learn the secrets of the town. They 

experience people’s reluctance. The residents like to be aware of their lives even the 

date of the death. They are afraid of the unknown facts. Jonathan Carroll shows that 

all the creators are responsible for everything they produce. 

In the novel “Portraits of his Children” by George R.R. Martin a successful 

writer Richard Cartling reevaluates his life. Every day he gets a parcel with a portrait 

of one of the created characters. Richard realizes that the portraits are painted by the 

person who knows his books very well. He tries to find the sender but unfortunately 

he could not. 

At night the portraits come to life and talk to their creator. Moreover, they 

blame Cantling for their so-called lives. Edward Donnahoo, the main character of his 

first book, does not like his imagined by the author appearance and behavior.  

Cissy is the prototype of his beloved woman. At the end he gets the portrait of 

his daughter. At this moment Richard realizes that he is guilty for the problems in his 

family. He is responsible that his daughter is not happy and has problems with the 

police. He was always busy and did not pay attention to his wife and daughter.  

Such excellent work; looking at the paintings, he could almost feel their 

presence in his house. 

His people. His characters. His children [7]. 

G.R.R. Martin shows that characters make the writer feel responsibility for 

their creation. 



 
 

What is more, contamination of genres is also the essential characteristic of 

magic realism works. For example, the novel “Firestarter” by Stephen King includes 

the features of a detective story, thriller, political novel and magic realism.  

During President Richard Nickson governance there is a special organization 

“The Office” which conducts the experiments on people. Everyone who wishes is 

done the injection of special mixture “Lot 6” to reveal people with extraordinary 

abilities.  

S.King represents not only the problem of a person’s responsibility to society 

but also the problem of society’s responsibility to a person. Legally the experiments 

on people are forbidden all over the world. As a result of the experiment two young 

people have a baby with extraordinary powers, pyrokinesis. Charlin Makgy is able to 

produce fire with the help of the power of her thought. Young parents are very 

nervous about it.  

“A fire extinguisher and a smoke detector in every single room. And once it 

was her hair, Captain Hollister, they came into her room and found her standing in 

her crib and screaming and her hair was on fire “[8]. 

The author represents the responsibility of parents for their children’s lives. 

Main results 

All in all, magic realism works of modern American writers are defined by the 

peculiar representing of the topic of responsibility which differs from the traditional 

definition given by such fundamental subjects as Philosophy, Sociology and 

Psychology. Main characteristics of magic realism genre define specific 

implementation of the problem of responsibility. It is represented as the responsibility 

of a real character to the representatives of the unreal world, the responsibility of the 

creative person for the creation, the responsibility of the person with extraordinary 

abilities for his or her actions. 
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ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Аннотация: государственный заказ оказывает значительное влияние на 

инновационную активность бизнеса, изменяя институциональную среду таким 

образом, чтобы она облегчала внедрение новых технологий. В рамках 

Российской практики эти преобразования являются особенно актуальными, 

поскольку отечественная система инновационных государственных закупок не 

реализует свой потенциал полностью. В работе проанализирован механизм 

института государственных закупок, выявлено его влияние на инновационную 

экономику, определены перспективы развития в современных условиях. 

Ключевые слова: государственные закупки, инновационная экономика, 

высокотехнологичная продукция, НИОКР, инновационное развитие, 

конкурентный потенциал. 

 

Abstract: the state order has a significant impact on the innovative activity of 

business, changing the institutional environment so that it facilitates the introduction 

of new technologies. In the framework of Russian practice, these transformations are 

especially relevant, since the domestic system of innovative public procurement does 

not fully realize its potential. The paper analyzes the mechanism of the institution of 

public procurement, reveals its impact on the innovative economy, identifies 

development prospects in modern conditions. 
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Механизм государственных закупок как ключевой фактор 

устойчивого развития Российской Федерации. Государственные закупки 

являются одним из инструментов стимулирования инновационной 

деятельности страны. Влияние экономических и политических мировых 

кризисов на ситуацию в России можно снизить путем развития инновационной 

деятельности и обеспечить устойчивое развитие Российской Федерации. 

Основные нормативные акты, регулирующие государственный заказ в 

России, включают в себя Федеральный закон N 44-ФЗ, а также Федеральный 

закон N 223-ФЗ.  

Более того, законодательно закреплены следующие основные понятия, 

необходимые для осуществления государственных закупок.  

1. Так, одним из первых действий является определение поставщика 

заказчиками, что начинается с извещения о предстоящей закупке и 

заканчивается подписанием контракта о поставке.  

2. Контрактом является договор между государственным 

учреждением и другим лицом на поставку продукции. 

3. Заказчик может быть государственным или муниципальным в 

зависимости от цели закупки и прочих обстоятельств. 

4. Закупка товаров, работ и услуг производится после выбора 

поставщика и подразумевает исполнение обязательств всеми сторонами. 

В России основным барьером на пути к стимулированию инновационного 

производства является институциональная среда, которая нуждается в 

реформировании. Однако самым быстрым и безрисковым способом увеличить 

долю производства новых технологий является адаптация зарубежным практик 

под Российскую экономику.  

Многие развитые страны используют механизм государственных закупок 

для стимулирования инновационной деятельности. В зарубежной литературе 



 
 

для описания механизма стимулирования инноваций через систему 

государственных закупок используют термин «Public Procurement for 

Innovation». Эффективность данного метода подтверждает предоставляемая 

ОЭСР статистика, которая показывают, что 81% входящий в организацию 

стран использует политику государственных закупок, поддерживающую 

инновационные товары и услуги. Осуществление данных заказов происходит с 

помощью регулярных и стратегических закупок [13]. 

Регулярные закупки государственный сектором (Regular Public 

Procurement) товаров и услуг, которые были созданы ранее и не нуждаются в 

разработках. Данный процесс осуществляется путём размещения 

соответствующих тендеров, нацеленных на инновационные предложения. 

Стратегические государственные закупки (Strategic Public Procurement) 

производятся посредством заказа инновационных технологий. Чаще всего это 

реализуется для общественного и социального сектора. Более того, существуют 

различные меры для поддержки стратегических закупок инновационных 

объектов. Так, например, в Мексике и Испании введены льготные режимы и 

квоты для инновационных компаний. В Дании (Denmark’s market Development 

Fund) и Канаде (Build in canada Innovation Program) программы инноваций 

через государственные закупки помогают инновационным продуктам выходить 

на рынок [11, c. 174]. 

В Российском законодательстве не развита дифференциация процессов 

закупки в зависимости от необходимости исследований или закупке уже 

готовых технологий. Основные принципы стимулирования НИОКР 

применяются путём осуществления закупок, регулируемых законодательно, в 

частности в 10 статье Федерального закона N 44-ФЗ, в соответствие с которой 

при осуществлении заказа обращается особое внимание на новизну и 

высокотехнологичность продукции. 

Инновационная деятельность в России может быть стимулирована 

государственными закупками путём введения требований к объектам заказа и 

учёт их инновационной составляющей. Согласно статье 24 закона №44-ФЗ 



 
 

заказчики должны определять поставщиков на конкурентной основе. Выбор 

может проводиться на основе различных видов конкурсов: открытых, 

закрытых, двухэтапных, с ограниченным участием), аукционов, участие в 

которых возможно также и в электронной форме. Определение поставщиков 

может осуществляться также посредством открытия запроса предложений и 

котировок. 

Статьи 56 и 57 закона N 44-ФЗ отдают приоритет конкурсу с 

ограниченным участием и двухэтапному конкурсу при закупке осуществлении 

инновационных закупок. 

Заказ определенных высокотехнологичных работ, товаров и услуг, 

перечень которых закреплен законодательно, должен осуществляться через 

проведение конкурса с ограниченным участием. Также конкурс с 

ограниченным участием проводится в том случае, если поставку продукции 

способны предложить участники, обладающие соответствующей 

квалификацией. Еще одной особенностью данного конкурса в условиях 

инновационных закупок является процедура предквалификации [8], в 

соответствие с которой участники должны обладать опытом осуществления 

подобных контрактов, иметь недвижимое имущество и необходимое 

оборудование. Предквалификационный отбор (ПКО), с одной стороны, 

позволяет снизить риски демпинга и застраховаться от рисков при исполнении 

заказа, но, с другой стороны, существенно сокращает и так небольшое 

количество поставщиков. 

Этапы проведения конкурса с ограниченным участием: 

1. Подготовка к проведению закупки со стороны заказчика. 

2. Размещение извещения совместно с конкурсной документацией в 

ЕИС. 

3. Сбор заявок от участников.  

4. Открытие заявок в электронном виде, а также доступа к ним. 

5. Проведение ПКО участников.  

6. Рассмотрение заявок и их оценка. 



 
 

7. Заключение контракта с участником-победителем. 

В свою очередь, для проведения экспериментов и научных исследований 

чаще для поиска исполнителя чаще всего используют двухэтапный конкурс. 

Этапы проведения двухэтапного конкурса:  

1. Подготовка к проведению двухэтапного конкурса со стороны 

заказчика. 

2. Утверждение конкурсной документации. 

3. Размещение извещения о двухэтапном конкурсе в единой 

информационной системе и начало приема заявок. 

4. Открытие доступа к заявкам в ЕИС. 

5. Проведение первого этапа конкурса. Включает в себя рассмотрение 

первоначальных заявок и обсуждение содержавшихся в них предложений с 

участниками, и публикация в ЕИС протокола первого этапа конкурса. 

6. Приглашение участников на второй этап конкурса и приём заявок. 

7.  Открытие доступа к окончательным заявкам в ЕИС. 

8.  Проведение второго этапа. 

9.  Публикация протокола рассмотрения заявок. 

10.  Подписание контракта с выигравшим участником.  

Этот способ предполагает проведение трудоёмких переговоров с 

участниками, ввиду этого обстоятельства двухэтапный конкурс используется 

редко и часто предпочтение отдаётся проведению конкурса с ограниченным 

участием. 

Государственные закупки в сфере инновационной экономики 

современной России: состояние и перспективы развития. Существует много 

инструментов, стимулирующих технологические изменения в российской 

экономике и, как следствие, повышающих уровень ее конкурентоспособности. 

Одними из них являются государственное регулирование и существующая 

система экономических институтов. Соответственно, их качество во многом 

будет определять состояние и возможности развития инновационной 

экономики. Так институт государственных закупок оказывает 



 
 

непосредственное влияние не только на развитие национальной экономики в 

целом, но также и на ее инновационную составляющую. Так, возникает 

объективная необходимость в оценке эффективности данного института в 

современных условиях в процессе развития инновационной активности. 

Ранее подчеркивалось, что, соответственно статье 10 № 44-ФЗ, при 

планировании и осуществлении закупок закрепляет приоритет 

высокотехнологичных товаров, посредством чего стимулируется рост закупок 

инновационной продукции. Ввиду данного положения целесообразно будет 

рассмотреть динамику государственных закупок в сфере НИОКР. Так в период 

с 2013 по 2018 гг. суммарные объемы государственных закупок в сфере НИОКР 

у единственного поставщика и через аукцион/конкурс сильно менялись (рис. 1), 

однако начиная с 2016 года они начали резко снижаться: с 1,6 млрд рублей в 

2016 году до 42 млн в 2018 [5].  

 

 

Рис. 1 Динамика государственных закупок НИОКР с 2013 по 2018 гг. единственного 

поставщика и на основании аукционов и конкурсов. Источник: составлено автором на 

основе [5]. 

 

Такое значительное снижение объемов государственных закупок в сфере 

НИОКР говорит о существующих проблемных зонах в контрактной системе, к 

которым можно отнести: 

1) слабый спрос на инновационные продукты; 

2) отсутствие единых критериев инновационных товаров; 
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3) приоритет ценовых критериев. 

Однако нельзя не отметить реакцию на данные проблемы со стороны 

государства. Так 15 июня 2019 года было принято постановление 

Правительства Российской Федерации №773, в котором раскрываются 

критерии отнесения товаров (работ, услуг) к инновационной продукции [3]. 

Постановление частично решает проблему отсутствия единых критериев 

инновационных товаров, тем не менее в рамках него не решается вопрос 

унифицированного понятийно-категориального аппарата, благодаря которому 

возможно было бы создать рекомендации по осуществлению закупок 

инновационных товаров для государственных целей, которые необходимы в 

связи с появлением трудностей у заказчика на этапе подготовки тендерной 

документации, которые, в свою очередь, обусловлены подготовкой 

технического заказа в соответствии с собственными целями и потребностями. 

Кроме того, решить приоритет ценовых критериев и при оценке эффективности 

закупок учитывать не только уровень снижения цен, но и удовлетворенность 

заказчика, в том числе за счет инновационных особенностей продукции, 

должно введение стимулирующих контрактов, которые должны использоваться 

при закупке НИОКР, согласно существующему прогнозу долгосрочного 

социально-экономического развития Министерства экономического развития 

[1].  

Отмечается, что рассмотренная выше динамика государственных закупок 

в сфере НИОКР основывается лишь на 268 государственных контрактах по 

определенным товарам [5], поэтому отражает лишь часть существующих на 

сегодняшний день тенденций и в большей степени способствует выявлению 

общих (но, безусловно, немаловажных) проблем по данному вопросу.  

Для того, чтобы проследить основной тренд, обратимся к отечественной 

практике реализации государственных программ. К одним из наиболее важных 

относятся такие госпрограммы как «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» в совокупности с «Научно-технологическим развитием Российской 

Федерации», в рамках которых решается ряд стратегических задач, а именно: 



 
 

 развитие конкуренции и инвестиционной привлекательности 

экономики России за счет формирования необходимых условий; 

 создание экономики высоких технологий; 

 развитие МСП с помощью повышения предпринимательской 

активности; 

 формирование соответствующей среды для развития 

инновационной и высокотехнологичной деятельности, включая устранение 

барьеров на пути к доступу к ней; 

 развитие системы государственного стратегического управления и 

другие [2; 4]. 

Согласно данным Минфина РФ, объем финансового обеспечения позиций 

планов-графиков в 2018 году [6] в соответствие с государственной программой, 

представленной «Научно-технологическим развитием Российской Федерации», 

составил 1,99 млрд рублей, а «Экономического развития и инновационной 

экономики» – 102,6 млрд рублей. В 2019 году [7] – 17,1 и 98,3 млрд рублей 

соответственно (рис. 2). 

 

 

Рис. 2 Объем финансового обеспечения позиций планов-графиков в 

разрезе государственных программ за 2018-2019 гг. Источник: составлено автором на 

основе [6; 7]. 
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незначительно снизилось (на 4,19%), в то время как по другой программе 

увеличилось в 8,6 раза, в связи с чем общий объем закупок инновационной 

продукции значительно возрос. Однако, опираясь на данные Росстата [10], 

показатели доли высокотехнологичной продукции в ВВП в тот же период 

возросла на 0,5%: с 21,1% в 2018 до 21,6% в 2019. Однако если говорить об 

обобщенном показателе для измерения уровня инноваций в стране – 

Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index) – то он не 

изменился в рассматриваем периоде: как в 2018, так и в 2019 году Россия 

занимала 46 место [12, c. 35].  Однако положительные изменения наблюдались 

в ресурсах инноваций, где Россия заняла 41 место, поднявшись на 2 строчки в 

рейтинге по сравнению с 2018 годом. Кроме того, согласно GII-2019, 

улучшению позиций страны в общем рейтинге содействует: человеческий 

капитал и наука; уровень развития бизнеса, а также развитие технологий и 

экономики знаний, которые занимают сильные позиции.  

Таким образом, с увеличением объема государственных закупок 

высокотехнологичной продукции, растут показатели, отражающие состояние 

инновационной среды страны, что говорит о наличии положительной 

корреляции между ними и благоприятном воздействии на развитие 

национальной экономики в целом. Однако существование выявленных в работе 

проблем требует более тщательного изучения данного вопроса, в частности, 

необходимо рассмотреть проблему повышения эффективности 

государственного регулирования и развития нормативно-правовой базы, 

воздействующие на формирование государственных закупок как института. 

Тем не менее бесспорным является утверждение о положительном влиянии 

государственных закупок на развитие национальной инновационной 

экономики, посредством стимулирования производства наукоемких отраслей и 

внедрения новых технологий, тем самым способствующих повышению уровня 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности страны. Для 

нивелирования барьеров требуется разработка особой стратегии 

стимулирования инновационной деятельности. Дальнейшее совершенствование 



 
 

нормативно-правовой базы позволит говорить о государственных закупках как 

об эффективном инструменте развития инновационной экономики России. 

Статья выполнена под научным руководством д.э.н., профессора 

Департамента общественных финансов Федоровой Ирины Юрьевны. 
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ИНВЕСТИЦИИ КИТАЯ В СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

 

Аннотация: Актуальность данной работы обуславливается тем, что 

благодаря своей продуманной инвестиционной деятельности, КНР добился 

высокого уровня развития экономики страны, усилив свои позиции на 

международной арене. В своей работе мы сделали упор на прямые иностранные 

инвестиции Китая в страны постсоветского пространства, так как в данном 

направлении ведется более точная отчетность. рассмотрена диверсификация 

инвестиций КНР по странам и отраслям экономики, а также объемы 

инвестирования в страны постсоветского пространства. Несомненно, 

инициатива Китая «Один пояс – один путь» объединяет все страны 

постсоветского пространства, приглашая к участию страны данного региона, 

предоставляя льготные условия кредитования, инвестируя в инфраструктуру 

данного региона, помогая вести экономику данных стран к модернизации. Тем 

самым Китай получает доступ к ресурсной базе стран, выход на европейские 

рынки по средствам транспортного коридора через страны постсоветского 

пространства. Согласно данным на страны-участницы инициативы «Один пояс 

один путь» приходилось около 18% всех накопленных инвестиций в странах-

участницах, а на 2017 год их было 63. 

Ключевые слова: инвестиции, партнерство, кредит, торгово-

экономическое сотрудничество, динамика накоплений, стратегия. 

 

Annotation: The relevance of this work is due to the fact that thanks to its 

well-thought-out investment activities, China has achieved a high level of 



 
 

development of the country's economy, strengthening its position in the international 

arena. In our work, we have focused on China's direct foreign investment in the post-

Soviet countries, as more accurate reporting is conducted in this area. the article 

considers the diversification of China's investments by country and industry, as well 

as the volume of investment in the post-Soviet countries. Undoubtedly, China's "one 

belt, one road" initiative unites all the countries of the former Soviet Union, inviting 

countries of this region to participate, providing preferential credit conditions, 

investing in the infrastructure of this region, and helping to lead the economy of these 

countries to modernization. This gives China access to the resource base of the 

countries and access to European markets via the transport corridor through the post-

Soviet countries. According to data 

Keywords: investment, partnership, credit, trade and economic cooperation, 

savings dynamics, strategy. 

 

Республика Беларусь. 

В 1992 году были установлены дипломатические отношения между 

Китаем и Белоруссией, в 2013 году установлено всестороннее стратегическое 

партнёрство, в 2015 году подписаны декларация о дальнейшем развитии и 

углублении между КНР и Беларусью всестороннего стратегического 

партнерства, а уже в 2016 году двусторонние отношения получили статус 

всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Беларусь является стратегическим партнером КНР и убежденным 

сторонником, и важным участником совместного строительства инициативы 

«Один пояс – один путь». Сейчас, благодаря усилиям и поддержке высших 

руководителей двух стран, двусторонние отношения и прагматическое 

сотрудничество Китая и Белоруссии стали более тесными, чем за все ранние 

периоды истории. На этом фоне, число предприятий в Беларуси, 

финансируемых Китаем, значительно увеличилось. В 2011 году, число 

компаний, финансируемых из Китая (включая представительства китайских 



 
 

компаний в Беларуси, стопроцентные и совместные предприятия китайских 

компаний в Беларуси и т. д.) составляло примерно 30. К 2019 году их было уже 

около 300 [1]. 

Значительный импульс развитию отношений в кредитной сфере Китая и 

Белоруссии придало открытие в 2015 году китайской стороной новых льготных 

и коммерческих кредитных линий Республике Беларусь в развитие 

договоренностей глав государств [2]. 

Согласно статистике Министерства торговли Китая, поток прямых 

инвестиций Китая в Беларусь в 2018 году составил 67,73 млн. долл. По 

состоянию на конец 2018 года накопленный объем прямых китайских 

инвестиций в Беларусь составил 504 млн. долл. В основном инвестиции 

сосредоточены в областях индустриальных парков, тяжелых транспортных 

средств, пятизвездочных отелей, сборки автомобилей, сборки бытовой техники, 

строительства, сельского хозяйства и других. 

Говоря о структуре иностранных инвестиций, в Белоруссии превалирую 

прочие инвестиции (таблица 1). Большую часть прочих инвестиций составляю 

займы и кредиты [2]. 

 

Таблица 1 – Чистое поступление, изъятие (-) иностранных инвестиций КНР в Беларусь (тыс. 

долл.) 

Период всего по видам 

инвестиций 

прямые портфельные прочие 

2004 84,7   84,7 

2005 338,3   338,3 

2006 70 996,7 43,6  70 953,1 

2010 50 744,5 17 930,2  32 814,3 

2013 82 046,6 54 028,2 1 231,5 26 786,9 

2015 257 300,6 1 828,1 2 001,8 253 470,7 

2016 193 217,2 64 812,3  128 404,9 

2017 140 319,4 46 801,4 293,1 93 224,9 

2018 166 636,6 89 114,7 887,1 76 634,8 



 
 

 

По данным Министерства Финансов Республики Беларусь в 2019 году 

сумма привлеченных внешних государственных займов составила 17,1 млрд. 

долл., показав рост на 1,4% по сравнению с началом данного года. Динамика 

государственного долга представлена в таблице 2. С 2015 года Китай открыл 

новые льготные тарифы и коммерческие линии для Беларуси, что также 

способствовало импульсом для развития китайско-белорусских отношений. 

 

Таблица 2 – Внешние государственные займы Белоруссии (млн. долл.) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Правительства и банков 

Российской Федерации 

 

4 526,90 

 

1 571,90 

 

552 

 

1 309,50 

 

879,1 

 

730,2 

Банки Китая 626,3 528,1 446,9 306,6 509,2 638,1 

МБРР 47,3 72,9 134,2 159,4 148 94,2 

ЕБРР и СИБ 0,3  1,8 65,2 17,5 30,6 

Евразийского фонда 

стабилизации и развития 

   

800 

 

800 

 

200 

 

Еврооблигации    1 400,00 600  

Общая сумма 5 200,80 2 172,90 1 934,90 4 040,70 2 353,80 1 643,60 

 

По количеству ПИИ в Белоруссию лидирующие позиции занимает 

Россия. Китай в 2019 году занимает 5 место, подняв свои позиции с 8 места в 

2015 году. 

Одним из проектов, призванных привлечь инвестиции Китая в Беларусь, 

является Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». 

Соглашение по его созданию подписано в 2010 году и в 2012 году 

ратифицировано. Уже в 2016 году Китай вложил 230 млн. долл. в виде технико-

экономической помощи. 

КНР активно участвовал в выдаче кредитов для реконструкции и 

строительства автомобильных и железных дорог, модернизации 



 
 

электростанций (Минская ТЭЦ), а также запуска спутника Белоруссии 

«Belintersat-1» с космодрома Китая. 

Украина. 

С момента восстановления независимости Украины в 1991 году, Китай 

был одной из первых стран признавшей и официально установившей 

дипломатические отношения с Украиной. Дипломатические отношения между 

странами были установлены с 1992 года и с того момента развивались ровно и 

гладко. В 2011 году страны установили стратегическое партнерство. Уже семь 

лет подряд Китай держит статус второго по величине торгового партнера 

Украины. По данным Министерства коммерции КНР, на конец 2018 года 

прямы инвестиции КНР в Украину составили 90,48 млн. долл., доля рынка и 

степень узнаваемости в Украине таких китайских брендов, как Lenovo, Huawei, 

китайская зерновая компания COFCO и китайские строительные материалы с 

каждым годом увеличивается. Китайско-украинское торгово-экономическое 

сотрудничество выдержало испытание политической нестабильностью и 

экономическим спадом в Украине, а двустороннее торгово-экономическое 

сотрудничество сохранило преемственность [3]. 

Украина обладает хорошими географическими условиями для развития 

сельского хозяйства, богата природными богатствами и продуктами труда, 

обладает достаточно высоким уровнем механизации электрификации. В 2006 

году началось официальное сотрудничество в области сельского хозяйства, 

однако в тот год инвестиции в данный сектор составляли только 0,1% от 

общего объема ПИИ Китая в Украину, но их объем продолжал расти и в 2018 

году достиг 12,1%. 

В августе 2013 года украинская государственная продовольственная 

компания подписала меморандум о сотрудничестве в целях поддержки 

ключевых позиций сельского хозяйства с Синьцзянским производственно-

строительным корпусом, на общую сумму 2,6 млрд. долл. На первом этапе 

аренда составила 100 тыс. га для выращивания сельскохозяйственных культур 

и животноводства с обязательствами в реализации ирригационных проектов. 



 
 

Синьцзянский производственно-строительный корпус использовал 

современные технологии для выращивания пшеницы, кукурузы и других 

культур, и большая часть производимой сельскохозяйственной продукции была 

продана внутри Украины. 

Среди китайских инвестиций в Украину, капиталоемкие отрасли – это 

основное инвестиционное направление Китая. По состоянию на конец 2018 

года, среди китайских инвестиции в Украину, промышленное производство 

занимало около 59,7%. Наибольший прирост инвестиций составил такие 

направления как обрабатывающая промышленность, производство бумаги, 

легкая промышленность, химическая промышленность и неметаллические 

минералы. Китай часто принимает участие в разовых инвестициях в 

горнодобывающую промышленность, однако доля их невелика, не превышает 

2%. 

Кроме того, китайские инвестиционные компании активно участвуют в 

сотрудничестве по развитию ветроэнергетики. В сентябре 2018 года Power 

Construction Corporation of China Limited с зарубежными владельцами 

подписала EPC-контракт на ветроэнергетику мощностью 250 МВт. После 

завершения строительства данная ветряная электростанция станет крупнейшей 

в Европе, общий объем инвестиций составит около 292 млн. евро. 

С 2001 года оптовая и розничная торговля занимает стабильно второе 

место в общем объеме китайских инвестиций в Украину и составляет примерно 

37%. Говоря о гостиничном бизнесе, ситуация также относительно стабильна, 

годовой объем инвестиций с 2008 по 2018 года не сильно изменялся, однако его 

доля в общем объеме инвестиций претерпела значительные изменения, самый 

высокий уровень был в 2016 году – 13,2%, а самый низкий в 2008 году – 2,1%. 

С 2010 года новым инвестиционным направлением Китая стала 

строительная отрасль, с 2010 по 2018 года среднегодовые инвестиции 

составили 2,68 млн. долл., что составляет 10,2% [2]. 

Согласно статистике Министерства торговли Китая, прямые инвестиции 

Китая в Украину в 2018 году составили 27,45 млн. долл. По состоянию на конец 



 
 

2018 года объем накопленных прямых китайских инвестиций в Украину 

составил 90,48 млн. долл. [2]. 

Стоит отметить, что инвестиции КНР занимают далеко не первое место в 

экономике Украины. Основными инвесторами Украины являются Кипр с 

накопленными ПИИ в 2019 году равными 10 368,9 млн. долл.; Нидерланды – 8 

301,4 млн. долл.; Великобритания – 2060,6 млн. долл.; Германия – 1843,1 млн. 

долл. и Швейцария – 1714,5 млн. долл. Накопленные инвестиции КНР в 2019 

году составили всего 40 млн. долл. Динамика накопленных ПИИ Китая в 

Украине представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика накопленных китайских ПИИ в Украине (млн. долл.) [3] 

 

Доля Украины в инвестиционной структуре Китая составляет 0,004%, но 

объем инвестиций увеличивается с каждым годом. В период с 2002 по 2018 год 

прямые инвестиции Китая в Украину увеличились примерно с 8,1073 млн. 

долл. до 19,2 млн. долл., при этом среднегодовой темп роста составил 5,2%. 

Общий рост показал краткосрочные колебания и устойчивую тенденцию 

развития [3]. 

Китай поддерживает отношения с Украиной в рамках инициативы 

Шелкового Пути. Китай выдвинул следующую формулировку: «Россия – ось 

СНГ, Казахстан и Украина – две его опоры», которая демонстрирует 

«многополярное» устройства СНГ, где Россия выступает скрепляющей силой, 
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но не имеет абсолютной монополии на лидерство в данном регионе. Тем не 

менее, КНР осторожно ведет экономическое сотрудничество с Украиной. Во-

первых, это связано с непрозрачным, длительным и сложным процессом 

оформления таможенных грузов, отсутствие дорожной развитой 

инфраструктуры. Во-вторых, Украина не член Европейского Союза, что 

существенно осложняет прохождение границ с европейскими странами [4]. 

Можно выделить следующие преимущества сотрудничества Китая и 

Украины: 1) Китай и Украина имеют схожие уровни экономического развития, 

схожие уровни доходов и потребления, а также схожие потребности рынка, 

поэтому продукция инвестиционных предприятий Китая соответствует нуждам 

Украины, что способствует интеграции предприятий и их быстрой адаптации; 

2) в области промышленного производства инвестиции могут способствовать 

раз- витию смежных отраслей в Украине и смягчить текущую  ситуацию 

давления  на внутреннюю занятость в Украине; 3) подписание «Соглашения о 

свободной торговле между Китаем и Украиной» укрепит рыночные позиции 

китайских производителей в Украине, так как на данный момент у европейских 

компаний, благодаря тесным отношениям Украины с Европейским союзом, 

лучше тарифный режим. 

К недостаткам данного инвестиционного сотрудничества можно отнести: 

1) переходное состояние политической системы Украины, при этом 

данный политический кризис не может быть преодолен в ближайшие сроки; 2) 

несовершенство законов и нормативных актов в области экономики; 3) 

большие макроэкономические риски, например, серьезные проблемы 

внутренней инфляции, большой внешний долг и т.д.; 4) проблемы со средой 

ведения бизнеса, вследствие чего, китайским компаниям приходится нести 

дополнительные расходы на инфраструктуру проекта. 

Однако стоит отметить ряд угроз для вложения прямых иностранных 

инвестиций: 1) проблемы внутренней политики Украины; 2) геополитические 

риски, связанные с положением Украины на пересечении европейской и 

российской политики, если Украина вернется к НАТО, это еще больше сожмет 



 
 

стратегическое пространство России, а обращение к ней заставит западные 

страны беспокоиться о росте географической мощи России, что значительно 

снижает привлекательность вложения инвестиций в Украину. 

Исходя из проведенного анализа, можно выделить рекомендации Китая 

по прямым инвестициям в Украину. Во-первых, это следование за инициативой 

«Один пояс – один путь». Китаю необходимо лишь следить за реализацией 

данной стратегии, ориентируясь на сферу украинского сельского хозяйства, 

энергетики, инфраструктуры и других экономических областей, на основе 

которых она может создать больше рабочих мест и торговых потоков. 

Во-вторых, это строгое соблюдение законов и нормативных актов 

Украины. 

В-третьих, выбирая отраслевые инвестиционные цели, китайские 

инвестиционные компании должны разумно оценивать свои сильные стороны, 

позиционирование бизнеса и потребности рынка, чтобы выбрать разумное 

отраслевое инвестиционное направление. 

Кроме того, необходимо повысить осведомленность о предотвращении 

рисков. У Украины все еще есть проблемы, такие как слабая экономическая 

база, недостаточный спрос на внутреннем рынке и несовершенная банковская 

система, что делает ее внутреннее экономическое развитие менее устойчивым и 

стабильным [5]. 

В 2018 году, реализуя соглашение о свободной торговле с ЕС, Украина 

продолжала участвовать в строительстве инициативы «Один пояс – один путь» 

и активно участвовала в первой китайской выставке по импорту для 

стимулирования экспорта в Китай. Финансируемые Китаем предприятия могут 

воспользоваться возможностью уникального географического преимущества 

Украины, связанными с соединением Востока и Запада, высококачественной и 

недорогой рабочей силой, условиями доступа на рынки ЕС и возможностями 

для корректировки структуры мощностей, а также активно развивать 

украинский рынок торговли и инвестиций и рынок ЕС [3]. 

В заключение стоит отметить, что КНР придает немалое значение 



 
 

развитию экономических отношений с Украиной, так как она имеет достаточно 

развитые технологии в областях аэрокосмонафтики и военного дела, но самое 

важное занимает особое геополитическое положение в Евразии, что привлекает 

китайские инвестиции в данную страну [5]. 

Республика Молдова. 

Со времени установления дипломатических отношений между КНР и 

Республикой Молдовой 30 января 1992 года, двусторонние отношения 

развиваются в успешном ключе. КНР одним из первых признал независимость 

Молдовы. Первое межправительственное торгово-экономическое соглашение 

было подписано также в 1992 году. 

На сегодняшний день, инвестиции Китая в Молдову почти не развиты, 

предприятия с инвестиционными возможностями еще не приступили к 

освоению данной страны. Основная причина неразвитости китайских 

инвестиций связана с асимметрией информации об инвестициях, в особенности 

же из-за того, что частные компании мало что понимают. Согласно 

информации, имеющейся в торгово-экономическом офисе посольства КНР в 

Молдове, Республика Молдова стремится внедрять иностранные инвестиции, 

наращивать производство и развивать экономику. Все стороны и отрасли очень 

надеются изучить и понять модель экономического развития Китая, 

воспользоваться экспресс курсом экономического развития Китая и привлечь 

китайские компании. Китай может в полной мере использовать географические 

преимущества Молдовы, благоприятные природные и человеческие условия, 

удобства Европейского союза и зоны свободной торговли СНГ, финансовые и 

налоговые льготы в Молдавской свободной экономической зоне [6]. 

Инвестиции в Молдавию в основном связаны с китайской компанией 

Huawei, которая является основным партнером стационарной связи 

Moldtelecom и оператора мобильной связи Orange. Однако Молдова активно 

стремиться участвовать в инициативе «Один пояс – один путь», уже подписаны 

ряд соглашений о сотрудничестве с целью привлечений инвестиций Китая в 

развитие дорожной инфраструктуры, а также достигнуты определенные 



 
 

договоренности в области инвестиционного сотрудничества, сельского 

хозяйства и пищевой промышленности. 

Частные компанию стараются занять нишу в сфере торговли, развлечений 

и инфраструктуры. Так, например, китайская компания Shan Lian International 

Group инвестировала около 20 млн. евро в строительство первого торгово-

развлекательного комплекса в Молдавии европейского уровня «Megapolis 

mall.Согласно статистике Министерства торговли Китая, по состоянию на 

конец 2018 года накопленные прямые инвестиции Китая в Молдову составили 

3,87 млн долл. [7].  

 Долговые обязательства Молдавии перед КНР также сравнительно не 

велики. Данные представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Долговые Обязательства Молдавии перед КНР (млн. долл.) 

 

Долговые обязательства 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

0,04 0,05 0,02 0,01 0,01 0,23 0,35 0,29 0,22 0,19 

 

В недавнем времени китайские инвесторы компании Sichuan Ruifeng 

Investment Management Group заинтересовались возможностью инвестировать в 

маркулештский аэропорт. Кроме того, с 2019 года непрерывно идет встречи 

представителей Министерства экономики и инфраструктуры с китайскими 

инвесторами с целью привлечения инвестиций из КНР. Руководство Молдавии 

готово провести либерализацию торговли и двусторонних инвестиций с целью 

усиления партнерских отношений [8]. 

На данный момент подписан ряд договоренностей о сотрудничестве в 

таких сферах, как развитие инвестиционного и технико-экономического 

сотрудничества, в сельскохозяйственной сфере, в развитии инфраструктуры и 

строительстве железных дорог. 

Таким образом, можно сделать вывод, что КНР намерен и дальше 
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развивать торгово-экономическое партнерство со странами Восточной Европы, 

так как данный регион имеет достаточно выгодное географическое положение, 

давая КНР проход в Европу. Однако инвестиции в данный регион все еще 

недостаточно развиты в силу причин, указанных выше. Как видно из рисунка 4, 

пока КНР больше всего заинтересован во вложении инвестиций в Беларусь. 

 

Рисунок 4 – Динамика накопленных китайских ПИИ в странах Восточной Европы (млн. 

долл.) 

 

Странны Восточной Европы выразили желание участвовать в инициативе 

«Один пояс – один путь», так как она способна предоставить строительство 

инфраструктуры и выход на новые рынки, а также уменьшить зависимость от 

России. Однако для более выгодного сотрудничества с КНР данным странам 

необходимо найти «золотую середину» в отношениях с КНР, так как не все 

желания КНР и его глобальной экспансии выгодны странам данного региона. 
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Вопросы важности активного информирования граждан о возможности 

разрешения споров с помощью квалифицированных посредников уже 

поднимались на высшем государственном уровне и возможности введения 

обязательного применения примирительных процедур при разрешении 



 
 

некоторых видов споров неоднократно поднимались на высшем 

государственном уровне [2]. 

Тем не менее, по-прежнему не решен вопрос финансирования семейной 

медиации. З.А. Папулова отмечает, что малая эффективность осуществления 

семейной медиации на средства грантов, поскольку срок использования 

медиации в конкретной местности или суде заканчивается вместе со 

средствами от гранта. Также справедливо подчеркивается, что бремя 

проведения медиативной процедуры ложится на стороны, которые помимо 

оплаты государственной пошлины, услуг представителей сторон, различных 

экспертиз в ходе гражданского процесса вынуждены также дополнительно 

оплачивать услуги медиатора, которого сторонам еще нужно искать и вводить в 

курс дела. Потому стороны предпочитают разрешить дело в судебном порядке, 

чтобы избежать дополнительных трат времени и денег. Такой подход к 

медиации неприемлем: медиация для физических лиц должна приобрести 

массовый характер и быть бесплатной [4, c. 61-62]. 

З.А. Папулова также отмечает, что растущая популярность медиации 

позволит снизить нагрузку на судей, а значит и расходы государства на 

содержание судебной системы, которая в условиях активного применения 

медиации постепенно прекратит экстенсивно расширяться. Потому деньги, 

идущие на финансирование судей и их аппаратов, можно направить на 

введение в состав сотрудников суда должностей медиаторов [4, c. 62]. 

Вместе с тем следует четко определить порядок финансирования 

медиаторов при судах, чтобы обеспечить соответствие трудовой нагрузки 

медиаторов размеру финансирования их деятельности из федеральных или 

региональных бюджетов. Предполагается, что изначально судьи могут 

субъективно определять медиабельность спора на этапе подготовки к делу в 

ходе беседы судьи со сторонами, а в случае необходимости судьи направляют 

стороны к медиатору, находящемуся в суде. Медиация также позволяет 

сохранить отношения между людьми, снизить вероятность возникновения 

новых споров. Ключевую проблему для повсеместного распространения 



 
 

медиации З.А. Папулова видит не в особенностях российского менталитета, не 

в отсутствии знаний населения о медиации и не в отсутствии процессуальных 

средств, а в нерешенности вопросов финансирования медиации [4, c. 63].  

Полагаем, что финансирование медиации системой государственных 

грантов действительно является неэффективным. Логичными представляются 

также предложения З.А. Папуловой о размещении медиаторов в судах или даже 

включении их в состав аппарата суда, о финансировании государством 

деятельности медиаторов в судах, о максимальном упрощении процедуры 

медиации.  

Оплата деятельности семейных медиаторов должна быть безвозмездной 

для сторон спора и финансироваться из федерального бюджета, что позволит 

минимизировать материальные затраты и обеспечить особую защиту сторон 

семейных споров, достигнув целей государственной семейной политики. 

Следует четко определить критерии финансирования семейной медиации: в 

частности, государство заинтересовано в проведении медиации по делам о 

расторжении брака как возможности сохранения семей, но не слишком 

заинтересовано в финансирования разрешения споров супругов о разделе 

имущества.  

Проблемы медиации не сводятся лишь к проблемам финансирования. До 

сих пор не определена стратегия действий семейного медиатора при 

взаимодействии со сторонами: должен ли он изначально встретиться с каждой 

из сторон семейного или сразу провести совместную встречу. Полагаем, что 

первый вариант позволит семейному медиатору эффективнее выявить 

потенциально компромиссные элементы позиций сторон с последующим 

преодолением возникших разногласий и обсуждением конкретных условий 

компромисса со сторонами семейного спора. 

Российское законодательство не закрепляет требований к семейным 

медиаторам о наличии у них специальных знаний в области семейных 

отношений, не фиксирует семейную медиацию как принцип государственной 

семейной политики, при этом ограничивая общую продолжительность 



 
 

медиации [1]. Недостаточно активным является информирование граждан о 

возможностях семейной медиации, не уделяется должного внимания 

распространению процедуры досудебной семе йной медиации. Процедура 

медиации по делам о расторжении брака нецелесообразна, если семейную 

медиацию осуществляют неподготовленные специалисты, что не позволяет 

освободить суды от рассмотрения значительного числа бракоразводных дел. 

Следует обратить внимание не только на распространение медиации 

западного типа, но и на распространение медиации восточного типа в 

национальных республиках, и в среде национальных диаспор, которые 

существуют в ряде постсоветских стран. И.С. Турсунбаева отмечает, что суды 

аксакалов с учетом местных обычаев и традиций, действуя путем убеждения и 

общественного воздействия, достигают примирения сторон и выносят 

справедливое решение на основе норм обычного права [5, c. 155]. 

Замечено, что суды аксакалов, существующие в каждом населенном 

пункте Киргизии, являются максимально доступным для лиц, проживающих в 

сельской местности и в отдаленных от государственных судов местах. В 

российских условиях подобные суды становятся более доступными и 

приближенными, чем мировые суды, преимущественно размещенные в 

районных и городских центрах [3, с. 38]. 

С.В. Лазарев считает, что суды аксакалов (старейшин) или их аналоги не 

позволяют значительно разгрузить местные суды, но в масштабах России — это 

может избавить государственные суды от рассмотрения до более миллиона 

мелких дел, а также решить проблему недоступности мировых судей для 

сельских жителей [3, с. 39]. 

Вместе с тем С.В. Лазарев полагает, что одновременное и повсеместное 

введение подобия судов аксакалов в России неоправданно. Однако, принимая 

во внимание многонациональность России, грамотное внедрение судов 

аксакалов в ряде российских регионов на данном этапе может стать более 

эффективным, чем распространение медиации западного типа. Наибольшую 

эффективность суды аксакалов могут получить среди народов, у которых по-



 
 

прежнему незыблем авторитет старших: дагестанцев, башкир, татар, чеченцев, 

осетин и других национальных диаспор, проживающих во многих регионах 

России [3, с. 39]. 

С.В. Лазарев полагает разумным существование института, не входящего 

в систему государственных судов и оттягивающего на себя незначительные 

споры посредством неформального разрешения споров в досудебном порядке. 

Суд при этом должен остаться высшей инстанцией в системе разрешения 

конфликтов, наделенной правом на пересмотр любого неформального решения, 

если одна из сторон спора сочтет, что были нарушены ее фундаментальные 

права и пожелает рассмотрения дела в судебном порядке. Необходимо не 

только развивать внесудебные способы разрешения конфликтов западного 

образца, но и не забывать и о развитии других неформальных процедур [3, с. 

40]. 

Полагаем, что представляется возможным создать суды аксакалов в 

российских республиках Северного Кавказа и среди национальных диаспор. В 

числе прочего они могут осуществлять семейную медиацию, примиряя 

супругов и разрешая семейные конфликты на основе не только 

законодательства, но и обычного права. Для вышеназванного требуется 

принятие законов субъектов РФ, регламентирующих данный вид медиации и 

приспосабливающих его к национальной специфике региона. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРВЬЮ КАК ЖАНРА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 

ДИСКУРСА 

 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу подходов к определению 

понятия «интервью», а также подходов к его изучению с междисциплинарной 

точки зрения. Предпринята попытка доказать, что дискурс интервью является 

разновидностью институционального дискурса по классификации, 

предложенной В. И. Карасиком. 

Ключевые слова: дискурс, интервью, масс-медиа. 

 

Abstract: This article focuses on analysis of the approaches to the definition of 

the interview and to its study from an interdisciplinary point of view. An attempt has 

been made to prove that the interview can be labelled as a type of institutional 

discourse according to the classification by V. I. Karasik. 

Keywords: discourse, interview, mass media. 

 

На сегодняшний день интервью является одним из публицистических 

жанров, которые развиваются наиболее динамично. Это объясняется не только 

высокой информативностью жанра, но и тем, что интерес к личностным 

суждениям и оценках постоянно возрастает, а доверие к речи говорящего 

становится эквивалентно репортажной информации [13]. 

Исследования, посвящённые описанию типовой структуры дискурса 

интервью относительно немногочисленны, однако сам термин применяется во 

многих сферах, включая научную. Особый интерес интервью представляет для 

лингвистических исследований в силу утверждения основ антропоцентризма в 



 
 

современных подходах к изучению языковых явлений, а также по причине 

наличия в лингвистике широкого инструментария для анализа такого 

многопланового и сложного явления [15]. 

 Е. А. Николенко справедливо отмечает, что в зависимости от сферы 

употребления термина, можно говорить о разных аспектах дискурса интервью, 

например, в журналистике это форма получения информации, в 

лингвистических исследованиях под интервью как правило понимают 

характеристику текста, а в социологии интервью — это одна из методик опроса. 

Проанализировав все вышеупомянутые аспекты, исследователь приходит к 

выводу, что интервью — это «коммуникативное взаимодействие двух или 

нескольких людей для получения информации, производства и 

распространения нового знания в целях удовлетворения информационных 

потребностей общества» [11]. 

 Для формирования более широкого и полного представления о понятии 

дискурса интервью необходимо рассмотреть масс-медиальный дискурс и 

дискурс телеинтервью, так как исследуемое явление неразрывно связано с 

данными областями. 

 Медиадискурс описывается в исследованиях разнообразными терминами, 

например, можно встретить «массово-информационный дискурс» [4], «масс-

медиальный дискурс» [2], дискурс масс-медиа [8; 14]. 

 М. Р. Желтухина под масс-медиальным дискурсом понимает «связный, 

вербальный или невербальный, устный или письменный текст в совокупности с 

прагматическими, социокультурными, психологическими и другими 

факторами, выраженный средствами массовой коммуникации, взятый в 

событийном аспекте, представляющий собой действие, участвующий в 

социокультурном взаимодействии и отражающий механизм сознания 

коммуникантов». Он характеризуется полевой структурой, в рамках которой у 

масс-медиального дискурса есть центр, включающий в себя прототипные 

жанры, а на периферии находятся маргинальные жанры — для них свойственна 

неоднородная природа из-за такого особенного расположения на стыке разных 



 
 

типов дискурса. Важной особенностью масс-медиального дискурса является его 

опосредованный характер, или наличие дистанции (пространственной или 

временной) между адресантом и адресатом [2]. 

 Н. В. Яшина, исследуя коммуникативные и интонационные особенности 

дискурса телеинтервью, даёт следующее определение термину «телеинтервью»: 

«телеинтервью — вид устного телевизионного дискурса, реализуемый в 

ситуации межличностного общения, осложненный условиями массовой 

коммуникации и институциональным статусом телекоммуникатора 

(телеведущего)». Для дискурса телеинтервью характерны двойная 

коммуникативность, зрелищность, презентабельность речевой коммуникации, 

четкое распределение ролей между его участниками. Как и многие виды 

устного дискурса, данный дискурс отличается спонтанным характером, 

который проявляется в попытках перебить собеседника, одновременном 

говорении участников, большим количеством пауз хезитации и высокого темпа 

речи, интервьюируемого [16]. 

Многие исследователи утверждают, что одной из важных характеристик 

понятия «интервью» является его бинарность — интервью может 

рассматриваться как особый метод получения информации, а также как 

публицистический жанр, для которого характерна диалоговая форма изложения 

материала [15]. Ещё одной важной особенностью дискурса телеинтервью 

является то, что речь интервьюера и речь интервьюируемых отличается во 

многих отношениях. Так, например, речь интервьюера, как правило, более 

подготовлена, правильна, логична, выразительна, и, как следствие, более 

понятна, чем спонтанная, неподготовленная и эмоциональная речь 

интервьюируемых. Отличия также обнаруживаются в интонационных 

характеристиках речи (стабильность темпа, пазуальное членение и типы пауз, 

громкостные характеристики, мелодическое оформление 

акцентномелодического контура высказываний) [16]. 

 В. И. Карасик относит массово-информационный дискурс к 

институциональному, а, следовательно, его можно описать по следующей 



 
 

схеме 1) участники, 2) хронотоп, 3) цели, 4) ценности, 5) стратегии, 6) материал 

(тематика), 7) разновидности и жанры, 8) прецедентные тексты, 9) 

дискурсивные формулы [5, с. 5–20]. Преимущество данного подхода состоит в 

том, что он позволяет детально проанализировать каждый вид дискурса, в 

данном случае – дискурс интервью [6, с. 189]:  

 1. Типовые участники классического интервью: адресант (говорящий, 

интервьюер), прямой адресат (слушающий, интервьюируемый) и адресат-

наблюдатель (зрители, народ). Адресат по своей воле обращается к тому или 

иному участнику коммуникации, прямой адресат принимает участие в 

разговоре, отвечает на вопросы, а адресат-наблюдатель является третьим 

субъектом коммуникации, наблюдающим за происходящим и делающим свои 

собственные выводы [3]. Этим обусловлена двуадресность дискурса интервью 

— каждый из участников обращается не только (и часто даже не столько) к 

своему непосредственному собеседнику, но и к массовому адресату, читателям, 

радиослушателям или телезрителям [15]. А. А. Кибрик отмечает, что хоть 

аудитория сама по себе иногда не присутствует при взятии интервью, 

интервьюер и интервьюируемые берут во внимание её существование, в том 

числе ожидания аудитории, её реакции, возможные вопросы и возражения [7]. 

В случае с интервью в журналах и газетах присутствие адресата-наблюдателям 

выражено более имплицитно: нет формул двойного приветствия или 

обращений к аудитории. Однако это не означает, что адресант-наблюдатель не 

оказывает влияние на формальный и содержательный аспекты интервью [15] — 

речевая коммуникация является стратегическим процессом [1], а потому и 

интервьюер, и интервьюируемый всегда делают выбор в пользу оптимальных 

языковых средств. Более того, журналист считается неким «представителем» 

потенциальной аудитории и предпринимает все усилия для того, чтобы его 

коммуникативное намерение совпадало с коммуникативным намерением 

аудитории [7].  

 2. Хронотопом жанра является конкретное место и характерная 

цикличность, целью которой считается возбуждение в сознании зрителя 



 
 

состояния нетерпеливого ожидания встречи [12, с. 44-53]. На сегодняшний день 

жанр интервью завоёвывает всё большую популярность на просторах 

Интернета, поэтому под определённое местом проведения интервью можно 

понимать разные веб-сайты и онлайн-платформы. 

3. Цель интервью – активизировать восприятие содержания, 

заключённого в передаче с помощью обсуждения, постановки острых вопросов, 

высказывания различных точек зрения. [12]. По целям различают 

информационное, оперативное, портретное, интервью-расследование и беседа 

[10]. Например, основными задачами информационного, аналитического 

интервью являются описание предмета, установка причинно-следственных 

связей, оценка, прогноз и формулировка программы действий [15].  

4. Определяя ценности данного жанра, необходимо отметить, что 

современные интервью имеют самый разнообразный спектр направлений. 

Ценности главным образом зависят от приглашённого гостя, интервьюера и 

определённого места/канала/интернет-платформы, на которой размещено 

данное интервью. 

5. Стратегии представлены тремя системами: 1) реализуемые 

интервьюером (стратегии «создания определённой атмосферы в студии», 

«неуклонного следования теме интервью», «вызова на откровенность», 

«разъяснения»); 2) реализуемые интервьюируемым, принимающим участие в 

процессе коммуникации из аудитории в студии и извне (стратегии «убеждения» 

с опорой на личный, профессиональный и другой опыт); 3) реализуемые 

остальными зрителями в студии и за её пределами (стратегия «интерпретации») 

[9].  

6. Интервью отличается широкой тематической разновидностью. По 

тематическому признаку выделяют политические, медицинские, научно-

популярные, образовательные интервью и т.д. 

7. Разновидности и жанры: по форме организации различают интервью-

диалог, интервью-монолог, коллективное интервью, интервью-зарисовка и 

анкета. По типу организации описывают пресс-конференцию, пресс-подход, 



 
 

брифинг, «круглый стол», интервью по телефону, интервью с помощью средств 

Интернета [10].  

8. К числу прецедентных текстов относятся сюжеты видеофильмов, 

используемых в беседе, ссылки на события в жизни участников, тексты песен, 

пословицы, поговорки, крылатые выражения, упоминания, цитации и аллюзии 

[12]. 

9. К дискурсивным формулам кроме клише и функционально-

обусловленных оборотов следует относить музыкальную заставку, облик и 

голос интервьюера [12]. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что интервью — это вид 

институционального дискурса, так как предполагает статусно-ролевые 

отношения и может быть описан по схеме, предложенной В. И. Карасиком; у 

интервью есть типовые участники, хронотоп, цели, ценности, стратегии, 

материал, жанры, прецедентные тексты и дискурсивные формулы. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ БЕГОМ 

В Г.ПЕТРОЗАВОДСК (РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ) 

 

Аннотация: В настоящее время занятия бегом набирают все большую 

популярность. Исходя из последних событий, можно наблюдать, что занятия 

бегом являются выходом из тех ситуаций, когда занятия спортом группой 

невозможны, или имеются ограничения в доступе к спортивным объектам. 

Ярким примером может послужить ситуация во время пандемии коронавируса. 

В это время занятия бегом очень подходят для поддержания физического 

здоровья человека. В данной статье приведен сравнительный анализ мест для 

занятий бегом для различных возрастных групп населения г.Петрозаводска 

республики Карелия. 

Ключевые слова: бег, места для занятий, дорожки, километраж. 

 

Annotation: Currently, jogging is gaining more and more popularity. Based on 

recent events, it can be observed that jogging is a way out of situations when group 

sports are impossible, or there are restrictions in access to sports facilities. A prime 

example is the situation during the coronavirus pandemic. During this time, jogging 

is very suitable for maintaining a person's physical health. This article provides a 

comparative analysis of places for jogging for different age groups of the population 

of Petrozavodsk, Republic of Karelia. 

Key words: running, places for training, paths, mileage. 



 
 

 

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и 

животных; отличается наличием так называемой «фазы полёта» и 

осуществляется в результате сложной координированной деятельности 

скелетных мышц и конечностей. Для бега характерен, в целом, тот же цикл 

движений, что и при ходьбе, те же действующие силы и функциональные 

группы мышц. Отличием бега от ходьбы является отсутствие при беге фазы 

двойной опоры [1].  

В чем же польза бега для физического здоровья человека? Бег является 

самым простым и эффективным физическим упражнением, которое позволяет 

задействовать почти все части связочного и мышечного аппарата. Кроме того, 

полезную нагрузку во время бега получают и суставы человеческого тела. Бег 

повышает кровообращение, насыщает кислородом все органы и ткани. Он 

тренирует сосудистую систему и предотвращает многие болезни сердца [2]. 

Во время занятий бегом из организма выводится большое количество 

различных вредных веществ. При продолжительном беге шлаки и токсины 

выводятся через пот, улучшаются обменные процессы организма. 

Пробежка помогает избавиться от лишнего веса. Бег считается одним из 

самых эффективных способов похудения. Благодаря частым тренировкам 

повышается выносливость, увеличивается ударный объём сердца, что 

способствует общему укреплению сердечнососудистой системы, профилактике 

заболеваний. Увеличивается объём лёгких. 

Бег положительно сказывается на нервной системе, во время таких 

тренировок в организме человека выделяются эндорфины. С помощью 

пробежек можно избавиться от бессонницы и постоянных головных болей. 

При занятиях бегом укрепляется большая группа мышц, стимулируется и 

держится в тонусе мускулатура. Для этого особенно полезны занятия на 

подъёмах, спусках и лестнице. Для улучшения эффекта стоит использовать 

утяжелители, увеличивать скорость движения, соблюдать диету на основе 

белковой пищи. 



 
 

Стоит помнить о том, что не всем можно заниматься данным видом 

спорта. Прежде всего, это люди с врожденным пороком сердца, имеющие 

различные хронические заболевание. Нельзя бегать во время простуды, это 

может привести к осложнениям. Не стоит заниматься бегом людям с 

избыточным весом, лучше всего будет начать тренировки с обычной ходьбы. 

Тренировочные нагрузки нужно увеличивать постепенно. Только так 

организм сможет к ним адаптироваться, и тогда проявятся все позитивные 

эффекты. Стоит добавить, что необходимо прислушиваться к своему организму 

и его реакциям на тренировке. 

Далее рассмотрим основные места для занятий бегом в г.Петрозаводске, 

преимущества и недостатки: 

1. Республиканский спортивный комплекс «Курган» 

Является традиционным местом для занятий спортом среди 

петрозаводчан.  

Краткая характеристика:  

1) общая длина дорожек пригодных для бега более 7 километров; 

2) покрытие преимущественно грунтовое, имеются участки с настилом из 

опилок, дорожки частично освещены; 

3) данное место  хорошо подойдёт для дальних забегов;  

4) особенностью маршрута является наличие природных объектов; 

5) расположено по соседству с районами: Древлянка, Голиковка, 

Кукковка;  

6) в зимнее время используется для лыжного спорта. 

2. Парк «Ямка» 

1) парк расположен по близости стадиона «Юность», площади Ленина, 

проспекта Карла Маркса; 

2) длина всего маршрута с прилегающей к стадиону дорожкой примерно 

2 километра; 



 
 

3) покрытие из гранитной крошки, большая часть дорожек с освещением, 

некоторая же часть освещена плохо, в дождливую погоду можно наблюдать 

наличие луж; 

4) данное место подойдёт для повседневных  забегов, жителям 

центральной части города, студентам. 

3. Онежская набережная, парк «Победы» 

1) общая длина дорожек около 3 километра; 

2) имеет асфальтовое покрытие, все участки хорошо освещены; 

3)подходит для комплексных занятий спортом. Рядом установлено 

множество тренажёров; 

4) отличительной чертой является наличие культурных, исторических 

объектов вдоль маршрута; 

5) находится в центральной части города.  

4. Зарецкий парк, французский пруд 

1) общая длина маршрута около 1,5 километра; 

2) покрытие из гранитной крошки, имеются сходы на асфальт. Имеется 

частичное освещение; 

3) подходит для комплексных занятий спортом, рядом располагаются 

тренажёры, спортивные площадки; 

4) находится в районе Зарека.  

5. Петровский сад 

1) длина маршрута примерно 2 километра; 

2) покрытие: асфальт, грунтовка, большая часть с освещением; 

3) подойдёт для ежедневных забегов; 

4) находится в центральном районе. 

6. Парк «Каменный Бор» 

1) длина маршрута более 3 километров; 

2) слабо развита инфраструктура, преимущественно  некачественное 

грунтовое покрытие, плохое освещение; 

3) подойдёт для длительных забегов в дневное время; 



 
 

4) по соседству расположены районы: Ключевая, старая Кукковка. 

6. Парк «Фонтаны» 

1) длина дорожек более 5 километров; 

2) большая часть покрытия – грунтовое; 

3) подходит для забегов на большие расстояния; 

4) находится вблизи района Кукковка и Древлянка; 

5) в зимнее время используется для лыжного спорта. 

Исходя из перечисленных вариантов для занятий бегом, можно сделать 

общие рекомендации:   

1.Наиболее подходящими местами для повседневных занятий бегом 

являются центральные парки: Зарецкий, «Ямка», Петровский сад, «Победы». 

2.Для забегов на длинные расстояния наиболее подходят парк «Фонтаны» 

и  спортивный комплекс «Курган». 

3. Для комплексных занятий спортом подойдут занятия на Онежской 

набережной, в Зарецком парке. 

При сравнительном анализе мест для занятий бегом учитывалась длина 

маршрута, качество инфраструктуры, местонахождение, возможность 

комплексных занятий спортом. С появлением различных приложений 

появилась возможность индивидуально заниматься бегом для сдачи 

нормативов, зачётов. Всё чаще можно увидеть бегающих людей со смартфоном 

в руке. Входит в моду обмениваться результатами, улучшать предыдущие 

показатели.  

Данный материал может помочь при выборе места тренировки в 

г.Петрозаводск, исходя из индивидуальных желаний занимающегося. 
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ИНСТИТУТ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ В СУДЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В настоящей статье проведен анализ современного 

состояния и развития института подведомственности в судебной деятельности, 

проанализированы изменения и нововведения в гражданском процессуальном 

законодательстве в части изменения содержания института 

подведомственности, анализ судебной практики. В статье проанализирована 

судебная практика в части отнесения конкретных дел с участием 

некоммерческих организаций к тем или иным судам исходя из института 

подсудности и фактической подведомственности.  

Ключевые слова: судебная деятельность, суды, институт 

подведомственности, разрешение споров, подсудность. 

 

Annotation: This article analyzes the current state and development of the 

institution of jurisdiction in judicial activity, analyzes changes and innovations in 

civil procedure legislation in terms of changing the content of the institution of 
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С 1 октября 2019 года в гражданском процессуальном законодательстве 

произошли изменения, в результате чего был фактически упразднен институт 



 
 

подведомственности. Основной целью процессуальных изменений с момента 

ликвидации института подведомственности являлось разрешение споров, 

которые были связаны с данным институтом, посредством укрепления единства 

судебной системы.  

Между тем данные новеллы породили противоречия между 

процессуальными актами, которые до сих пор принимаются, основываясь на 

понятии подведомственности.  

В соответствии с федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» существенно изменилось содержание в отношении института 

подведомственности Арбитражном процессуальном кодексе Российской 

Федерации (далее – АПК РФ), а также в Гражданском процессуальном кодексе 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ). При этом в «Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации» (далее – КАС 

РФ) частично откорректирован данный институт [6]. Хотя стоит отметить, что 

основываясь на трех составляющих цивилистического процесса целесообразно 

было бы при внесении изменении в законодательные акты, стремится к 

однообразному понимаю данного термина.  

Нововведения в АПК, ГПК РФ и КАС РФ в части понятия института 

подведомственности сгруппированы в рамках настоящей статьи в таблицу 1. 

 

Таблица 1 - Нововведения в АПК, ГПК РФ и КАС РФ в части понятия института 

подведомственности 

Глава, Статья АПК РФ Изменение Примечание, пояснение 

В главе 4 АПК РФ 

«Компетенция арбитражных 

судов» 

Исчезли параграфы 

«Подведомственность» и 

«Подсудность» 

нормы, составлявшие их 

содержание остались 

Статьи 27-32 АПК РФ понятие «Подведомственность» 

заменено понятием 

«Компетенция» 

нормы, регулировавшие 

подведомственность, 

закрепляют компетенцию 



 
 

Арбитражного суда 

Статьи 34–39 АПК РФ Изменено содержание регулируют отношения, 

связанные с подсудностью. 

Часть 4 статьи 39 АПК РФ при рассмотрении дела в 

арбитражном суде, если оно 

подлежит рассмотрению в суде 

общей юрисдикции, 

арбитражный суд передает его в 

суд общей юрисдикции 

 

Глава 3 ГПК РФ ранее называлась 

«Подведомственность и 

подсудность» теперь называется 

«Подсудность» 

 

статьи 22–22.1 ГПК РФ понятие «Подведомственность» 

заменяется понятием 

«Подсудность» 

по содержанию данные нормы 

представляют собой то, что в 

АПК РФ закреплено как 

«Компетенция суда» 

Часть 2.1 статьи 33 ГПК РФ закрепляет возможность суда 

общей юрисдикции передать 

дело в арбитражный суд, если 

выяснилось, что оно подлежит 

рассмотрению в арбитражном 

суде 

 

Глава 2 КАС РФ 

«Подведомственность и 

подсудность административных 

дел судам» 

не было внесено каких-либо 

терминологических изменений 

 

 

Таким образом: 

1. В АПК РФ законодатель разграничил понятия «Компетенция» и 

«Подсудность»  

2. Законодатель не включил в гражданский процессуальный акт понятие 



 
 

«Компетенция»  

3. В КАС РФ в административном судопроизводстве упразднение 

института подведомственности не произошло, законодательно не упразднена 

подведомственность, и не закреплена исключительно подсудность. 

4. Законодатель допустил явное противоречие между тремя актами, идея 

единства судебной системы не прослеживается.  

5. Законодательно закреплена возможность передачи дела из одной 

подсистемы в суд другой подсистемы.  

6. Установлена взаимосвязь между арбитражным судом и судами общей 

юрисдикции в части понятия подсудности.  

7. В АПК РФ закреплена компетенция арбитражного суда, а не 

исключительно подсудность, в отличие от ГПК РФ.  

Стоит отметить, что фактически до сих пор существует институт 

подведомственности, несмотря на его формальное упразднение. Ранее, когда 

фактически отсутствовала возможность процессуальной передачи дела из 

одной системы судов в суд другой системы, суды прекращали производство по 

делу, в том случае, если выявлялось, что в арбитражном процессе уже 

рассматривается дело, относящееся к подсудности судов общей юрисдикции, 

или наоборот [1]. В текстах определений АПК РФ данное резолютивное 

решение звучало как: «дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде». 

Схожее основание для прекращения производства по делам в судах общей 

юрисдикции было закреплено в ГПК РФ: «дело не подлежит рассмотрению и 

разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства». Данные 

основания приводились в силу того, что предполагалось наличие 

подведомственности у всех судов, в том числе в части споров между 

арбитражным судом и судом общей юрисдикции.  

Определяя необходимость упразднения подведомственности Верховный 

Суд фактически прекращает деление судов на две общепринятые системы – 

арбитражную и общей юрисдикции, предполагается сращивание данных 

институтов судебной системы. Как и прежде, институт подведомственности 



 
 

решает задачу отделения экономических дел от иных дел. При этом задачей 

существования института подсудности является распределение дел между 

различными судами, так как подсудность является родовой и территориальной 

[2]. 

Родовая подсудность определяет какой суд в рамках одной системы будет 

компетентен рассмотреть конкретное дело: мировой судья или районный суд, 

районный суд или областной и ему равный, арбитражный суд 

соответствующего субъекта или Суд по интеллектуальным правам и т.д. 

Территориальная подсудность предполагает, какой суд в рамках одной 

судебной системы должен рассматривать конкретное дело: по месту жительства 

истца или ответчика (арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения 

истца или ответчика) и пр. [4]. 

После внесения соответствующих изменений схожие резолюции для 

прекращения производства по делам, рассматриваемым в АПК РФ, выглядят 

так: «дело подлежит рассмотрению в порядке конституционного или 

уголовного судопроизводства либо не подлежит рассмотрению в судах» [7]. В 

гражданском процессуальном законодательстве аналогичное положение для 

прекращения производства по делу закреплено следующим образом: «дело 

подлежит рассмотрению в порядке конституционного или уголовного 

судопроизводства, производства по делам об административных 

правонарушениях либо не подлежит рассмотрению в судах» [5].  

Таким образом, очевидно, что законодатель исключил 

подведомственность арбитражных судов и судов общей юрисдикции, в тех 

случаях, когда спор о рассмотрении дела касается исключительно этих двух 

судов. В тех ситуациях, когда имеется спор о рассмотрении дела между 

данными судами и другими судами, в том числе между арбитражным судом и 

конституционным судом, противоречия так и не урегулированы. В части 

упразднения института подведомственности, стоит отметить, что каждый суд 

обладает компетенцией, а не подведомственностью, однако в таком случае, это 

лишь замена одного понятия другим, что подтверждает фактическое 



 
 

существование института подведомственности, и только между арбитражным 

судом и судом общей юрисдикции ее частично нет. Потому что в КАС РФ до 

сих пор закреплена подведомственность административных дел, которые 

рассматриваются судами общей юрисдикции, а не подсудность [3].  

То, что касается современной судебной практики в части института 

подведомственности и подсудности, то здесь имеют место следующие 

особенности. 

1. Обзор судебной практики ВС РФ в части ликвидации 

процессуального института подведомственности и упоминание на 

законодательном уровне в качестве документа, имеющего и 

процессуальное значение. 

ВС РФ полагает, что институт подведомственности вводился в систему 

правового регулирования в двадцатом веке с целью разграничения 

компетенции между судами и другими органами, которые правомочны 

разрешать соответствующие гражданские споры и прочие юридические дела. 

Далее этот способ распределения компетентных полномочий был применён 

судебной системой. Таким образом после упразднения данного института 

установилась единая судебная система, основной целью которой было 

достижение единообразия в судебной практике. Стоит отметить, что 

выбранный механизм упразднения института подведомственности с целью 

достижения обеспечения единообразия судебной практики не стал 

эффективным. На сегодняшний день на уровне ВС РФ имеются следующие 

методы устранения противоречий правовых позиций:  

1) принятие Президиумом ВС РФ соответствующего решения по делу;  

2) упоминание в обзоре судебной практики Президиума ВС РФ 

конкретного дела как образца правильного разрешения спора;  

3) формирование правовой позиции посредством разъяснения нормы 

права в постановлении Пленума ВС РФ;  

4) принятие по конкретному делу итогового судебного акта судебной 

коллегией ВС РФ. 



 
 

Принятие Президиумом ВС РФ решения по конкретному 

делу является достаточно редким явлением, так как мало кто доходит до 

данной инстанции при разрешении споров. В период с 2015 года по 2019 год 

Президиумом ВС РФ было рассмотрено по существу 23 дела, при этом: 

Судебной коллегией по экономическим спорам – 10 дел, Судебной коллегией 

по гражданским делам – 13 дел. За аналогичный период Президиум ВАС РФ 

было рассмотрено по существу более 1500 дел. Кроме того, следует учитывать 

инертность участников судебного процесса, при которой попадание дел в 

надзорную инстанцию чаще является исключением, а не правилом. Надзорная 

инстанция при этом чаще формирует декларативные судебные акты и не 

приводит выраженные правовые позиции по конкретным делам. Таким образом 

итоговые судебные акты Президиума ВС РФ представляют собой чаще всего 

судебные акты предыдущих инстанций (в том числе фабула дела, нормы права, 

подлежащие применению, редкие рассуждения и резолютивная часть, чаще 

всего копирующая резолютивную часть предыдущей инстанции), чем судебные 

акты, обладающие высшей юридической силой, которыми правильно разрешен 

спор, выработана конкретная позиция от имени Российской Федерации. 

Следующий метод определения правовой позиции ВС РФ –

 формирование правовой позиции в обзоре судебной практики, которая 

утверждается Президиумом ВС РФ. В данном случае суд приводит в качестве 

основания для пересмотра судебного акта по новым обстоятельствам 

определения или изменения практики применения правовой нормы в обзоре 

судебной практики ВС РФ, которая утверждается Президиумом ВС РФ. Таким 

образом, Президиум ВС РФ указывает в обзоре судебной практики, какая 

правовая позиция влечет пересмотр дела по новым обстоятельствам. При этом, 

имеются объективные сомнения в части возможности наделения обзора 

судебной практики статусом документа, имеющего юридическую силу. 

Анализ юридической литературы позволяет установить, что обзор 

судебной практики все же является аналитическим материалом, который 

содержит определенные Президиумом ВС РФ судебные акты нижестоящих 



 
 

судов. Таким образом, он является информационным и рекомендательным 

документом, а не документом, имеющим высшую юридическую силу. 

Основной способ формирования самых правильных правовых позиций – 

это разъяснения Пленума ВС РФ, которые содержатся в его 

постановлениях. Такой механизм правового регулирования и создания 

правовых норм высшим судом России в судебной практике является самым 

логичным. При этом стоит отметить, что необходимо обеспечить качественную 

проработку постановлений Пленума ВС РФ в части формирования правовых 

позиций и разъяснений, а также оптимальной и правильной юридической 

техники оформления этих позиций. На сегодняшний день вызывает недоумение 

качество некоторых постановлений Пленума ВС РФ, так как часто не 

соответствует принятым нормам юридическо техники, а представляет собой 

переписанные положения законов с неоднозначными формулировками, что в 

дальнейшем приводит к утрате принципа правовой определенности и, как 

следствие, различному толкованию выраженной позиции ВС РФ.  

Следующий метод определения правовой позиции ВС РФ – это 

закрепление выводов судебными коллегиями ВС РФ в текстах судебных 

актов по конкретным делам. Данный метод является наиболее 

распространенным способом выработки правовых позиций. Однако 

определения судебных коллегий ВС РФ по конкретным делам принимаются 

судами при рассмотрении иных дел в качестве информационного источника о 

том, что судьи рассмотрели ранее дело таким вот образом. Общеобязательной 

силы данные определения также не содержат. 

В рамках настоящей статьи проанализирована судебная практика в части 

отнесения конкретных дел с участием некоммерческих организаций к тем или 

иным судам исходя из института подсудности и фактической 

подведомственности.  

Так, основным критерием определения подсудности споров арбитражному 

суду служит характер (предмет) возникших правоотношений (ч. 1 ст. 27 АПК 

РФ). При этом субъектный состав предпринимательских и иных экономических 



 
 

правоотношений является вторым критерием, определяющим подсудность 

споров арбитражному суду. 

Из смысла статей 27, 35, 225.1 в арбитражных судах подлежат 

рассмотрению дела независимо от того, являются ли участниками 

правоотношений, из которых возник спор или требование, юридические лица, 

или граждане, в том числе подлежат рассмотрению споры между участниками 

иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающие из деятельности 

хозяйственных товариществ и обществ. Кроме того, в случае, если с учетом 

специфики экономических отношений в рамках организации, наличия 

коммерческого сговора и признаков преднамеренного банкротства, разрешение 

дела требует специальных знаний и опыта, которые безусловно, имеются в 

арбитражном суде. 

Споры, вытекающие из членства в некоммерческих организациях, 

подведомственны арбитражному суду в случаях, когда исход дела влияет на 

осуществление стороной по делу предпринимательской или иной 

экономической деятельности. А так как в результате принятия или непринятия 

решения общего собрания происходит распоряжение общим имуществом, 

данный спор также подведомственен арбитражному суду.  

Положения, приведенные в Рекомендациях совместного заседания НКС 

при ФАС Поволжского округа и ФАС Волго-Вятского округа по вопросам 

применения норм корпоративного законодательства и норм законодательства о 

несостоятельности (банкротстве), утв. Президиумом ФАС Волго-Вятского 

округа 25.03.2010 и Президиумом ФАС Поволжского округа 26.04.2010 "О 

применении норм корпоративного законодательства" также подтверждают 

данную позицию. 

На сегодняшний день правоприменительная практика свидетельствует, что 

в системе арбитражных судов отсутствует единообразный подход к решению 

вопроса о подсудности рассмотрения указанной категории дел. Так дела с 

участием физических лиц, которые были членами некоммерческих организаций 

рассмотрены в Арбитражном суде Тюменской области Дело № 11733/2019, в 



 
 

Арбитражном суде Республики Дагестан (дело №А15-3276/2014 от 13.02.2015), 

в Арбитражном суде Томской области (Дело № А67-7067/2014). 

Согласно ч.6 ст. 27 АПК РФ независимо от того, являются ли участниками 

правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические 

лица, или и граждане, арбитражные суды рассматривают дела по спорам, 

относящимся к корпоративным.  

Субъектный состав лиц, споры с участием которых подведомственны 

арбитражному суду, установлен частью 2 ст. 27 АПК РФ. По смыслу названной 

нормы некоммерческие юридические лица относятся к числу таких субъектов. 

В статье 33 АПК РФ говорится о юридических лицах в целом без разделения их 

на коммерческие и некоммерческие организации. 

Споры, вытекающие из членства в некоммерческих организациях, 

подведомственны арбитражному суду в случаях, когда исход дела влияет на 

осуществление стороной по делу экономической деятельности (Постановление 

ФАС СЗО от 06.02.2006 по делу N А56-35081/2005).  

Однако Согласно пункту 30 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», споры, связанные с созданием государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных корпораций, 

корпораций в формах коммерческих организаций, управлением ими или 

участием в них, а также в ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной 

некоммерческой организации, объединяющей коммерческие организации и 

(или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческой организации, 

имеющей статус саморегулируемой организации в соответствии с федеральным 

законом и объединяющей субъектов предпринимательской деятельности 

(корпоративные споры), рассматриваются арбитражными судами (пункт 1 

статьи 2, пункт 2 статьи 50, статья 65.1 ГК РФ, подпункт 4.1 статьи 33, статья 

225.1 АПК РФ). Иные корпоративные споры, связанные с созданием, 

управлением или участием в других корпорациях, являющихся 



 
 

некоммерческими организациями, рассматриваются судами общей юрисдикции 

(пункт 3 статьи 50, пункт 1 статьи 65.1 ГК РФ, статья 22 ГПК РФ).  

Арбитражный суд вправе рассматривать дела с участием граждан, не 

имеющих статуса индивидуального предпринимателя только в том случае, 

когда это прямо предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

Таким образом, с учетом проанализированной практики имеется правовая 

коллизия между нормами гражданского законодательства, которая требует 

разрешения. 

Исходя из вышеизложенного и общего понимания Верховным Судом 

института подведомственности в качестве механизма регулирования 

современного процессуального права, подразумевается отказ от понятия 

подведомственности и замена его на понятие подсудности. Исходя из 

проанализированных правовых норм, сегодня подведомственность, 

подсудность и компетенция являются взаимосвязанными дефинициями и 

определённым образом структурированными институтами, которые 

осуществляют судопроизводство через общее функционирование. 

Определить конкретный суд без соблюдения порядка 

подведомственности и подсудности сегодня невозможно, так как любой юрист 

применяет нормы, двигаясь от общего к частному. Ликвидируя институт 

подведомственности из общей структуры, нарушается надлежащий механизм 

определения суда, который должен рассматривать конкретный спор. 

Таким образом, изменения в законодательстве в части упразднения 

института подведомственности являются вредными с точки зрения реализации 

правосудия и отдельных способов судопроизводства. При этом, данные 

изменения не достигают повышения процессуальной эффективности, однако 

формируют ряд коллизий в гражданском, арбитражном и административном 

процессах, придавая им более нестабильные и неопределенные свойства. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что процессуальная 

реформа, которая фактически упраздняет институт подведомственности, не до 



 
 

конца не доработана в части противоречий процессуальных актов и 

юридической техники. Исходя из анализа положений процессуальных актов 

гражданского процессуального законодательства и судебной практики, 

очевидно, что сегодня имеется фактическое существование института 

подведомственности. 
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Аннотация: В данной статье автором рассмотрен вопрос о заключении 

брака в условиях пандемии. Изучая различные информационные ресурсы, 

автором был сделан вывод о том, что данная проблема недостаточно изучена в 

силу своего довольно молодого возраста и неожиданности возникновения.  
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Resume: In this article, the author discusses the issue of marriage in a 

pandemic. Studying various information resources, the author concluded that this 

problem has not been sufficiently studied due to its rather young age and unexpected 

occurrence. 
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Действующее законодательство нашей страны не даёт легального 

определения брака, а также его заключения. Если рассматривать условия и 

основания заключения брака, которые предусмотрены Семейным кодексом 

Российской Федерации, то можно сформулировать следующее определение: 

брак – это союз мужчины и женщины, зарегистрированный в установленном 

законом порядке в органах записи актов гражданского состояния с 



 
 

соблюдением необходимых условий и обстоятельств, порождающий взаимные 

личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов [1, 

с. 63]. В связи с пандемией Covid-19 порядок, а также условия процесса 

заключения брака должны претерпеть значительные изменения. Как известно, 

свадьба (неформальная сторона заключения брака) – это массовое мероприятие. 

Но в условиях пандемии проводить такое торжество не только опасно, так как 

угрозе могут быть подвержены все участники этого важного события, но и 

уголовно наказуемо. Так, за нарушения санитарно-эпидемиологических правил: 

- которые повлекли (или создали угрозу повлечь) массовое заболевание 

или отравление людей – от штрафа от 700 тыс. руб. до лишения свободы на 

срок до 2 лет, 

- повлекли смерть человека – от штрафа от 2 млн. руб. до лишения 

свободы на срок до 5 лет, 

- повлекли смерть двух или более лиц – лишение свободы до 7 лет [2]; 

Поэтому появилась острая необходимость минимизировать контакты 

людей даже в такой торжественный момент, где будущим супругам особенно 

нужна поддержка друзей и близких.  

Изучая различные информационные ресурсы, можно сделать вывод о 

том, что данная проблема, а именно заключение брака в условиях пандемии 

новой коронавирусной инфекции, ещё недостаточно изучена в силу своего 

довольно молодого возраста и неожиданности возникновения, ведь весь мир не 

был готов к настолько массовой эпидемии. В условиях обязательной 

самоизоляции цифровизация экономики, госуслуг и связей с обществом, о 

которой уже давно говорят власти, стала особенно актуальной и жизненно 

необходимой. Она коснулась и процесса заключения брака. 

Один из важнейших институтов – институт семьи, который регулируется 

семейным законодательством, постоянно нуждается в реформировании. Даже в 

условиях пандемии (Covid-19), оно требует особого внимания. Поэтому в 

нашей стране было предпринято ввести в законодательство новый формат 

заключения брака – онлайн. Данный формат предусматривает подачу заявления 



 
 

через портал Госуслуг, ну а если это «неотложный случай», то предусмотрены 

строгие правила для молодожёнов, во-первых, никаких свидетелей, в зале 

только молодожены и сотрудник ЗАГСа, которые обязательно должны быть в 

масках и перчатках. А вот в некоторых отделениях ЗАГСа изменен график 

работы. Благодаря новому формату бракосочетания, желающих заключить брак 

стало меньше, что в свою очередь имеют значительное влияние на 

демографические показатели в России, тем самым это оказывает давление на 

рост населения государства. По статистике в России и в других странах, люди 

ставят в приоритет учебу, работу, карьеру. Отношение к браку в наше время 

изменилось, многие не торопятся связать себя узами брака, а значит любители 

«свободных отношений» упускают тот факт, что неофициальные супруги не 

несут никаких обязанностей друг перед другом с точки зрения закона. 

Изменения коснулись не только правил регистрации, но и торжественной 

части. Во многих регионах действуют ограничения на количество гостей, 

одновременно присутствующих в ресторанах и кафе. В Москве разрешено 

собирать в одном помещении до 50 человек, если площадь кафе или ресторана 

это позволяет. Праздновать свадьбы в заведениях можно только до 23:00. Так, с 

одной стороны, молодожены в разы сэкономят на торжестве, а с другой- 

перевод процедуры заключение брака в онлайн формат искусственно ограничит 

поток молодожёнов, желающих поскорее связать себя брачными узами.  

При том, что по мнению ряда авторов, такой процесс заключения брака 

активно вносит изменения в социально-экономическую жизнь общества, 

современная тенденция, принципиально повлияет не только на процесс 

регистрации брака, но и на социальную практику самих брачно-семейных 

отношений.  

На сегодняшний день несложно говорить о количественных показателях 

регистрации брака в условиях пандемии. Например, у нас в стране по данным 

опроса Райффайзенбанка, 39% пар, опрошенных компанией, отложили свадьбу 

полностью, 29% молодых пар отменили только некоторые элементы торжества, 

остальных — 32% респондентов не коснулись ограничения, связанные с 



 
 

распространением коронавирусной инфекции, и они смогли отпраздновать 

бракосочетание, как и планировали [3]. 

Ограничиваться домашним, уютным торжеством, тем не менее, не 

обязательно. Например, в разгар пандемии на Украине прошла свадьба, 

которую на конкурсной основе бесплатно организовало свадебное агентство. За 

экраном сидели молодожёны, а остальные 70 гостей из 5 стран были по ту 

сторону экрана. 

Конечно, к такому формату готовы не все, поэтому, он не пользуется 

популярностью среди молодожёнов. 

Мы считаем, что заключение брака в онлайн формате не так уж и плохо, 

есть свои плюсы, например, возможность отпраздновать в узком кругу семьи. 

Как ни странно, многие молодожены признаются, что хотели бы тихую и 

скромную свадьбу, но родственники настаивают на пышном торжестве. По 

статистике больше половины пар сталкиваются с необходимостью приглашать 

на свадьбу тех, кого не очень хотели бы видеть. В пандемию можно пригласить 

только тех, кого захочешь.  

По данным других источников, в России уменьшилось число разводов и 

браков: «Апрель этого года, прошедший под эгидой пандемии коронавируса, 

показал сокращение числа разводов и заключения браков в России. Так, если в 

прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 56 818 браков, то 

в этом году на 40% меньше — 33 787. Подобная ситуация и среди разведенных 

семей. В апреле 2019 года были расторгнуты свыше 53 тыс. браков, в этом — 

всего 13 783». 

Важно рассмотреть, как справляются другие страны с заключением брака 

в период пандемии. Например, для того чтобы вступить в брак в США можно С 

1 мая получать виртуальные свидетельства о браке без личного присутствия 

разрешили жителям Калифорнии — соответствующее распоряжение выпустил 

губернатор штата Гевин Ньюсом. А вот в Нью-Йорке была создана специальная 

электронная платформа «Проект Купидон» на которой с мая могут 

зарегистрировать свой союз влюбленные. Она позволяет назначить 



 
 

виртуальную встречу с чиновником, который оформит брак, загрузить 

документы, необходимые для получения свидетельства о браке, а после 

окончания церемонии получить подписанные бумаги. 

Стоит отметить, что дистанционный формат заключения брака поддерживали 

многие страны, пандемия не стала угрозой или проблемой для бракосочетания, 

правительство разных стран нашли выход в данной ситуации. 

Таким образом, изменения семейного законодательства, принятие мер, 

необходимых в данное время позволили обеспечить безопасность гражданам, 

которые находятся в группе риска.   

Подводя итог и рассматривая опыт других стран в сфере заключения 

брака в период пандемии Covid-19, можно сделать вывод, что органы 

исполнительной власти в нашей стране не способны должным образом быстро 

менять порядок и условия своей работы. Наше законодательство не настолько 

гибкое, чтобы своевременно подстраиваться под такие внешние факторы, как 

пандемия новой коронавирусной инфекции. В США, например, изменения 

наступили гораздо быстрее и безболезненнее, и процесс заключения брака, а 

именно порядок и условия заключения брака значительно не пострадали. 

Как показывают статистические данные количество заключенных браков 

в период первой волны пандемии всё-таки снизилось, но это произошло лишь 

из-за изменения режима работы органов ЗАГС, частичный перевод в 

дистанционный формат. Со временем, когда общество окончательно 

адаптируется ко всем изменениям, процедура заключения брака даже в 

условиях режима повышенной готовности в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, будет проходить намного проще. Пандемия, на наш 

взгляд, стала толчком для общества, показала слабые стороны в различных 

сферах жизни всего социума. Во многом, как ни странно, именно благодаря 

пандемии цифровые технологии начали активно развиваться. Так, подать 

заявление в органы ЗАГСа теперь возможно через единый портал Госуслуг. 

Раннее эта функция также была частично доступна, но теперь же она 



 
 

осуществляется более оперативно, быстро и удобно. Тем не менее до 

совершенства ещё далеко. 
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Аннотация: статья посвящена теоретико-правовым аспектам 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что муниципальное право в 

современной России имеет особое значение. Российская Федерация на 

сегодняшний день активно занимается поиском форм строительства местного 

самоуправления, а также способов объединения интересов местных сообществ 

и государства. В связи с этим наиболее актуальное значение в этот период 

приобретает вопрос улучшения взаимоотношений местных органов с 



 
 

государственными, понимание практических и теоретических аспектов 

взаимоотношения местного самоуправления и государства, а также их 

реализация в законодательной практике [1]. 

Увеличивающиеся с каждым годом количество публикаций различных 

отечественных правоведов, в которых не прекращается дискуссия относительно 

проблемных аспектов рассматриваемой правовой отрасли, в том числе говорит 

об актуальности выбранной нами темы. 

Цель – определить текущее положение отрасли муниципального права в 

отечественной правовой доктрине, затронув проблемные аспекты отрасли.  

Конституция РФ положила начало процессу формирования новой для 

отечественного государствоведения и обособленной в системе российского 

права комплексной отрасли – муниципального права. 

На сегодняшний день в различных научных источниках мы можем 

наблюдать наличие совершено разных взглядов на текущее место и роль 

муниципального права в общей правовой системе нашего государства [2]. Это 

связано с тем, что по-прежнему отсутствует устойчивое правовое 

регулирование, протекают процессы изменения законодательства, реализуется 

реформа в муниципальной сфере.  

Заметный вклад в развитие российской муниципально-правовой науки 

внесли такие ученые-правоведы: О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев, А.А. Рыжов, В.И. 

Выдрин и другие.  

Следует обратить внимание на мнение О.Е. Кутафина и В.И. Фадеева. Их 

точка зрения, находит свое отражение в учебники «Муниципальное право 

Российской Федерации» [3]. Так, данные исследователи правовой науки, под 

муниципальным правом понимают особую отрасль права, которая является 

комплексной отраслью российской правовой системы. Отрасль 

муниципального права включаются различные правовые нормы. Благодаря им 

происходит регулирование общественных отношений, возникновение которых 

следует считать характерным для уровня органов местной власти.  



 
 

Однако, муниципальное право по мнению Кутафина и Фадеева, не может 

быть отнесено к основным правовым отраслям отечественной правовой 

системы. По мнению данных исследователей, муниципальное право – это 

вторичное образование. Оно не может рассматриваться в качестве основной 

отрасли права, так как в его основу легли уже существующие правовые 

отрасли, которые выступили в качестве базы для формирования.  

В научной статье «Специфика муниципального права», автором которой 

является А.А. Рыжова, также предлагается собственная авторская трактовка 

понятия «муниципальное право». Так, по мнению Рыжовой, муниципальное 

право – это обособленная часть российского права. Для указанной отрасли 

следует назвать характерным наличие целого ряда определенных и присущих 

исключительно ей норм. Нормативно-правовые акты отрасли муниципального 

права регламентируют и закрепляют: принципы, ценности, цели и категории, 

т.е. все то, что так или иначе относится к местному самоуправлению [4]. 

В научной деятельности многих других исследователей, в том числе 

находили место обсуждения, касающиеся «муниципального права». Одним из 

таких исследователей, является В.И. Выдрин. В рамках собственной научной 

работы, получившей название «О проблеме отрасли муниципального права», 

Выдрин анализирует различные трактовки и подходы, к понятию 

«муниципальное право». 

О многом говорит вывод, сделанный исследователем В.И. Выдриным. По 

его мнению, муниципальное право, должно получить статус, который будет 

превышать уровень подотрасли. Исследователь объясняет это тем, что на 

муниципальное право возложена серьезная ответственность и оно участвует в 

реализации особой государственной миссии – развитии местного 

самоуправления. Таким образом, под муниципальным правом, по мнению 

Выдрина следует понимать комплексное образование. В нем происходит 

объединение различных правовых отраслей. Вся совокупность принимает 

непосредственное участие в процессе регулирования деятельности местных 

органов власти [5]. 



 
 

Таким образом, проанализировав различные точки зрения отечественных 

ученых правоведов, ознакомившись с их трактовками понятия «муниципальное 

право», предложим собственную формулировку данного понятия.  

И так, по нашему мнению, под муниципальным правом следует понимать 

одну из отраслей российского права, которая позволяет регулировать 

различные общественные отношения, которые имеют место в самой 

разносторонней сфере – в сфере местного самоуправления.  

Процесс становления и развития современной науки муниципального 

права России, также вызывает достаточный интерес у многих авторов. Так, О. 

Ибрагимов и Л.Т. Чихладзе, говорят о существовании как минимум трех 

основных этапов становления [6]. 

И так по мнению указанных выше авторов следует вести речь о таких 

этапах становления и развития муниципального права: 

 На первом этапе происходит переход от «советского 

строительства», к так называемой демократической концепции местного 

самоуправления. Хронологические рамки данного периода датированы второй 

половиной 1980-х гг., вплоть до того момента как произошел распад 

Советского Союза в 1991 гг.  

 Для второго этапа следует назвать характерным формирование 

современной науки муниципального права. Речь идет о начальном этапе 

становления законодательных норм местного самоуправления. Второй этап 

становления муниципального права получил свое начало в конце 1991 г. и за 

период его действия было принято два Федеральных закона: № 154-ФЗ, и 

пришедший ему на смену в 2003 году №131-ФЗ. 

 Третий этап развития науки муниципального права связан с 

процессом обогащения муниципально-правовой теории. Многие изменения и 

совершенствования нашли свое отражение в действующем в настоящее время 

Федеральном законе №131-ФЗ, добавление которых происходило с каждой 

новой редакцией.  



 
 

Наука муниципальное право на современном этапе испытывает 

потребности в обновлении. В указанном направлении следует реализовать 

активизацию научных разработок. Следует считать важным наладить 

использование имеющихся достижений из других юридических наук. 

К сегодняшнему моменту времени сформировалось несколько значимых 

проблем, касающихся муниципального права. По-прежнему не определен 

правовой статус отрасли. Обсуждения относительно этого проблемного аспекта 

с каждым годом только набирают свои обороты, как в научных кругах, так и на 

уровне государственной власти Российской Федерации.  

Таким образом, законодатель так и не установил четких рамок по этому 

поводу. Поэтому некоторая часть ученых рассматривает муниципальное право, 

с точки зрения подотрасли, а некоторые видят в данном направлении 

исключительно самостоятельную отрасль [7]. 

Однако Россия не единственная сталкивается с такой проблемой в 

области муниципального права. Так, проблемы статуса муниципального права 

во многих странах являются аналогичными российским, исключением, 

пожалуй, следует назвать те случаи, когда муниципальное право 

интерпретируют в качестве подотрасли административного права. 

По мере того, как мы с каждым годом и с каждым новым шагом 

погружаемся в реализуемую на государственному уровне реформу местного 

самоуправления, особую значимость получают проблемы муниципального 

права. Например, согласно мнению Н.С. Тимофеева, не может остаться без 

внимания бесконечная плеяда поправок в Закон №131-ФЗ, Земельный Кодекс 

РФ, Гражданский Кодекс РФ и т.д. Тимофеев, говорит о том, что вносимые 

поправки являются бессистемными, плохо увязанными между собой, 

непродуманные, поспешные и как следствие этому они выступают в качестве 

искажающего фактора для всей конституционной модели местного 

самоуправления. 

В результате чего, можно прийти к выводу о том, что муниципальное 

право – это важный правовой механизм. Без его грамотной реализации и 



 
 

модернизации на сегодняшний день нельзя будет говорить об успешности 

государственных реформ института местного самоуправления.  
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСОЗНАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ВОДИТЕЛЯ ВО 

ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ В АВТОШКОЛЕ, КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ 

ФАКТОРОВ СНИЖЕНИЯ АВАРИЙНОСТИ СРЕДИ НАЧИНАЮЩИХ 

ВОДИТЕЛЕЙ  

 

Аннотация: Рассмотрены особенности формирования самосознания 

будущих водителей во время обучения в автошколе, подчеркивается, что одной 

из главных психологических задач преподавателя автошколы – сформировать 

из современной личности с её менталитетом, характером, темпераментом и 

другими психологическими особенностями безопасного и законопослушного 

водителя. 

Ключевые слова: самосознание, жизненная концепции в сфере 

безопасности дорожного движения, начинающий водитель, безопасность 

дорожного движения, обучения в автошколе, снижение аварийности. 

 

Annotation: The features for development of future drivers’ self-awareness 

during training at driving school have been considered; it is emphasized that one of 

the main psychological tasks of a driving school teacher is to form a driving school 

student with his/her mentality, character, temperament and other psychological 

characteristics as a safe and law-abiding driver. 

Key words: self-awareness, life concepts in the field of road safety, novice 

driver, road safety, training at driving school, accident reduction. 

 

Обучение на получение водительского удостоверения, самый важный и 

значимый этап в жизни каждого будущего водителя. Это не только изучение 



 
 

Правил дорожного движения и освоение навыков вождения – это период 

формирования самосознания будущего водителя, собственного мировоззрения 

по безопасному управлению автомобилем, собственной внутренней модели 

поведения во время управления автомобилем, период принятия для себя 

ответственных решений в области безопасности дорожного движения.  

Самосознание безопасного водителя не является качеством, присущим 

человеку при получении водительского удостоверения, его необходимо 

формировать на протяжении всей «водительской» жизни и наиболее важный 

для этого период – это период обучения в автошколе [1; 2]. 

От того как пройдёт этот период, какие знания будут получены, какие 

навыки и компетенции будут сформированы у будущего водителя, такого 

водителя мы увидим на дорогах нашей страны в ближайшем будущем. 

Формированию данной компетенции в большинстве учебных заведений 

осуществляющих подготовку водителей уделяется недостаточно внимания. 

Однако в некоторых автошколах положительный опыт в данном 

направлении всё же имеется. В период проведения занятий, регулярно 

используются методы формирования самосознания безопасного водителя, 

которые позволяют учащимся познавать свой внутренний мир, своё отношение 

к другим участникам дорожного движения, формировать свою внутреннюю 

модель поведения во время управления автомобилем. 

Андрей К. на вопрос, «Каким должен быть современный идеальный 

водитель?», пишет: «Оправившись от первого шока, полученного на 

практических занятиях езды по городу, сложилось впечатление, что с 

культурой вождения у нас, в нашей стране, пока не всё идеально. … Наверное, 

это процесс эволюционный и требует воспитания нескольких поколений 

водителей. Автомобили у нас стали доступны населению относительно 

недавно, лет 15-20 назад, и вероятно, как раз нынешние выпускники автошкол 

и начнут задавать ту планку безопасного вождения, к которой нужно 

стремиться в идеале. Не случайно начал своё эссе с культуры вождения, по 

моему мнению, именно это качество идеального водителя должно стоять на 



 
 

первом месте. Уважение ко всем участникам движения, вежливость и строгое 

соблюдение Правил дорожного движения являются главными критериями 

безопасности на дорогах». 

Отвечая самому себе в период обучения на вопросы: «Каким должен быть 

современный идеальный водитель?", «Что необходимо, чтобы я стал 

безопасным водителем», «Смогу ли я стать безопасным водителем?»,  «Каким я 

буду водителем через два года?», «Каким я буду водителем через пять лет?» и 

др., будущий водитель формирует собственное представление о самом себе как 

водителе, формирует своё эмоциональное отношение к безопасному 

управлению автомобилем и к дорожному движению в целом. 

При этом формируются целостная система взглядов, знаний и убеждений 

своей жизненной концепции в сфере безопасности дорожного движения. 

Наталья А. на вопрос: «Каким я буду водителем?», отмечает: «Скоро мне 

предстоит сдать экзамен по вождению, в результате которого я вольюсь в 

большую семью водителей. Водителю необходимо знать ПДД и уметь 

применять эти знания на практике, уважать других участников дорожного 

движения и не создавать аварийных ситуаций на дороге, быть внимательным и 

отзывчивым, обладать острым умом и уметь контролировать автомобиль в 

любой ситуации, и я обязательно буду стараться соответствовать всем этим 

критериям и всегда ответственно относиться к полученному мной праву 

управлять автомобилем». 

В автошколах мы видим современные автодромы, прекрасные 

тренажёры, наглядные стенды по устройству транспортных средств и, несмотря 

на надёжность современного автомобиля, на безопасность дорожного движения 

влияет не система смазки автомобиля, не автоматическая коробка передач, не 

дифференциал, а личность водителя.  

В настоящее время, одним из обязательных требований к преподавателям 

автошкол, является наличие автотранспортного образования, несмотря на то, 

что современные автомобили достаточно надёжные, а  на устройство 

автомобиля в программе запланировано всего незначительное количество 



 
 

часов. В автошколе за непродолжительное время необходимо подготовить не 

совершенное техническое устройство, а сформировать у современной личности 

с её характером, темпераментом и другими психологическими особенностями 

безопасного и законопослушного водителя.  

Поэтому в автошколах крайне необходимы преподаватели нового уровня, 

способные не только дать знания по ПДД и устройству автомобиля, но и 

умеющих сформировать психологические качества у современного человека, 

позволяющие безопасно управлять автомобилем, предвидеть развитие 

дорожно-транспортной ситуации и прогнозировать её. 

Однако, недостаточно будет во время обучения в автошколе начать 

формировать самосознание безопасного водителя, при этом дать хорошие 

рекомендации и на этом закончить. Формирование самосознания безопасного 

водителя обязательно должно быть продолжено и после обучения в автошколе.  

И если с водителями, работающими в транспортных предприятиях, 

проводятся различные занятия, то водители – частники   предоставлены сами 

себе. Они не всегда своевременно получают информацию за изменениями в 

Правилах дорожного движения и законодательстве о дорожном движении. Не 

знают психологических особенностей управления автомобилем в зависимости 

от опыта вождения, возрастных и гендерных особенностей, а ведь наибольшее 

количество таких ДТП происходят по вине опытных водителей со стажем. 

Решению таких проблем может стать прохождение обязательного 

повышения квалификации, в том числе и водителей физических лиц, например, 

через десять лет по окончании действия водительского удостоверения. Для 

многих профессий предусмотрены курсы повышения квалификации раз в пять 

лет, и только для профессии водителя, повышения квалификации не требуется, 

несмотря на то, что именно в деятельности водителя умышленные, 

неосторожные или ошибочные действия могут привести к трагическим 

последствиям. Отсутствие подобных мероприятий мы видим в передачах о 

дорожно-транспортных происшествиях и в реальных сводках ГИБДД о ДТП на 

наших дорогах … 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 

Аннотация: в данной научной статье рассматриваются проблемы 

реализации экологических прав граждан и меры, принимаемые для снижения 

негативного воздействия на окружающую среду. 

Ключевые слова: экологические права, окружающая среда, 

экологическая обстановка. 

 

Abstract: this scientific article examines the problems of the implementation 

of the environmental rights of citizens and measures taken to reduce the negative 

impact on the environment. 

Key words: ecological rights, environment, ecological situation. 

 

В современных реалиях проблема реализации экологических прав 

граждан приобретает особую актуальность в связи с неблагоприятной 

экологической обстановкой в стране, а также в связи с огромным количеством 

мер, принимаемых для снижения негативного воздействия на окружающую 

среду. 

Основным нормативным актом, закрепляющим экологические права 

граждан, является Конституция Российской Федерации, которая в статье 42 

закрепляет основополагающие экологические права граждан, к которым можно 

отнести право на благоприятную окружающую среду, право на достоверную 



 
 

информацию о состоянии окружающей среды, право на возмещении ущерба, 

причиненного нарушением экологических прав [1]. 

Вышеуказанные экологические права граждан находятся в тесной 

взаимосвязи между собой. Рассматривая право человека на благоприятную 

окружающую среду, стоит отметить, что каждый человек должен обладать 

актуальной информацией о состоянии окружающей среды. В тоже время 

помимо Конституции РФ экологические права граждан закрепляются 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и так далее, что 

свидетельствует о том, что в настоящее время в Российской Федерации 

отсутствует систематизация экологических прав граждан, которая в свою 

очередь существенно затрудняет реализацию вышеуказанных экологических 

прав на практике. 

В частности, Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» в качестве благоприятной окружающей среды понимает 

окружающую среду, качество которой обеспечивает устойчивое 

функционирование естественных экологических систем, природных и 

природно-антропогенных объектов [3]. 

Однако, действующее законодательство Российской Федерации, не 

содержит четких критериев, характеризующих качество окружающей среды. 

Мнению ученых в данном вопросе также расходятся. Так, например, А.Ю. 

Хворостов в качестве основополагающего критерия благоприятной 

окружающей среды выделяет уровень здоровья населения [7, с. 11]. М.В. 

Светличная отмечает, что благоприятная окружающая среда имеет место быть 

в случае соблюдения требований незагрязненности, ресурсоемкости, видового 

разнообразия естественных экосистем [6, с. 37]. Исходя из вышеизложенного, 

можно сделать вывод о том, что право гражданина на благоприятную 

окружающую на сегодняшний день остается лишь формальным, так как не 

находит должной реализации в практической жизни. 



 
 

Так, согласно статистике, предоставленной Левада-центр, за 2019 год в 

48 городах Российской Федерации, что составляет около 22 процентов городов, 

качество атмосферного воздуха достигала высокого уровня загрязнения [5]. 

При этом в глобальном смысле тенденции к существенному снижению уровня 

загрязнения окружающей среды не наблюдается. По нашему мнению, данное 

обстоятельство вызвано отсутствием действенного механизма урегулирования 

загрязнения окружающей среды, который бы призывал субъекты 

хозяйственной деятельность сокращать количество выбросов. 

Что касается права граждан на информацию о состоянии окружающей 

среды, то оно прямо предусмотрено Федеральным законом РФ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». Стоит 

отметить, что данный закон закрепляет лишь общие положения о получении 

граждан необходимой информации [4]. Законодатель предусмотрел и гарантии 

соблюдении данного конституционного права, так в соответствии со статьей 

5.39 КоАП РФ должностные лица не предоставившие запрашиваемую 

информацию могут быть привлечены к административной ответственности [2]. 

Однако вышеуказанные положения имеют ряд проблем при реализации 

их на практике. Считаем, что для наиболее эффективной реализации 

экологических прав, необходимо ужесточить механизм государственного 

контроля за действиями должностных лиц, уполномоченных предоставлять 

необходимую информацию. Так, например, с иском о возмещении вреда, 

причиненного экологическим правонарушением, может обратиться любое 

заинтересованное лицо, в том числе в целях защиты неограниченного круга 

лиц. В тоже время возникает процессуальная проблема, которая выражается в 

том, что зачастую невозможно конкретно установить круг лиц, которым 

непосредственно был причинен вред в результате совершения экологического 

правонарушения и которым должна быть присуждена компенсация. Более того, 

на сегодняшний день отсутствует единообразная методика определения 

степени вреда, причиненного экологическим правонарушением. Все это 



 
 

является неразрешенной проблемой в процессе реализации гражданами своих 

экологических прав. 

Еще одной проблемой в процессе реализации экологических прав 

граждан является низкая активность граждан в законотворческой инициативе 

по вопросам, касающимся экологии. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что 

в процессе реализации экологических прав в Российской Федерации граждане 

сталкиваются с проблемами получения достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, отсутствия действенного механизма защиты 

экологических прав граждан. В целях решения обозначенных проблем 

необходимо, прежде всего, внести соответствующие изменения в 

законодательство Российской Федерации, в частности, определить критерии 

благоприятной окружающей среды, закрепить гарантии предоставления 

достоверной информации об окружающей среды и механизм получения данной 

информации, установить порядок определения размера вреда, причиненного 

экологическим правонарушением. 
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АНАЛИЗ ВКЛЮЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 1 И 3 КУРСОВ ИМИТ ВО 

ВТОРОЙ ПЕРИОД ПЕРЕХОДА ПЕТРГУ НА ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Аннотация: Целью нашего исследования является сравнительный анализ 

перехода студентов ИМИТ 1 и 3 курсов Петрозаводского Государственного 

Университета (ПетрГУ) на дистанционное обучение по физической культуре во 

второй период (ноябрь-декабрь 2020), когда ПетрГУ вновь переходит на 

дистанционный режим работы в соответствии с приказом ректора ПетрГУ на 

основании приказа Министра науки и высшего образования РФ. Задачей 

исследования является поиск методов и приемов организации занятий 

физической культурой в данных условиях, а также необходимо наметить пути 

решения возникающих трудностей и выработать рекомендации по 

дальнейшему применению ДОТ. 

Ключевые слова: Дистанционное обучение, ПетрГУ, физическая 

культура, образовательный процесс. 

 

Annotation: The purpose of our research is to comparatively analyze the 

transition of 1st and 3rd year students of IMIT of Petrozavodsk State University 

(PetrSU) to distance learning in physical culture in the second period (November-

December 2020), when PetrSU again switches to remote mode of work in accordance 

with the order of the Rector of PetrSU on based on the order of the Minister of 

Science and Higher Education of the Russian Federation. The task of the research is 

to find methods and techniques for organizing physical culture lessons in these 



 
 

conditions, as well as it is necessary to outline ways to solve the arising difficulties 

and develop recommendations for the further use of DOT. 

Key words: Distance learning, PetrSU, physical culture, educational process. 

 

Кафедрой физической культуры ИФКСиТ ПетрГУ в 2020г разработана 

система реализации дисциплины  «Физическая культура и спорт» [2], которая 

была апробирована в дистанционном взаимодействии с обучающимися 

университета в первый период перехода на дистанционное обучение  с 14 марта 

по июнь 2020г, в связи с Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы высшего образования 

и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации». В новом учебном году с ноября по 

декабрь 2020 г., когда в ПетрГУ возобновляется переход на дистанционный 

режим работы в соответствии с приказом ректора ПетрГУ на основании 

приказа Министра науки и высшего образования РФ и по согласованию с 

Управлением Роспотребнадзора по РК.  Мы обработали сведения первого и 

третьего курсов института ИМИТ о включении студентов 1-3 курсов во второй 

период перехода на дистанционное обучение по дисциплине «Физическая 

культура и спорт». 

Исходя из того, что дисциплина «Физическая культура и спорт» - 

практическая, и действуя в рамках реализации требований ФГОС, система 

дистанционного обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

включает разнообразные варианты заданий [1; 4], которые в комплексе 

позволяют поддерживать должный уровень физического, функционального 

состояния студента, имеют оздоровительную направленность, позволяют 

добиться осознанного отношения к самостоятельным занятиям физической 

культурой на основе тщательного самоанализа [3]. В таблицах представлены 

варианты разработанных заданий кафедрой физической культуры на период 



 
 

дистанционного обучения студентов и сделан сравнительный анализ 

полученных результатов во второй период перехода на дистанционное 

обучение (ноябрь-декабрь 2020) 1 и 3 курсов ИМИТ ПетрГУ. 

В таблице 1 представлены данные о количестве студентов 1 и 3курсов, 

сразу приступивших к дистанционному обучению во 2-ой период с ноября по 

декабрь 2020г. после возобновления перехода на дистанционное обучение.  В 

сравнении видно, что 3 курсы охотно включились в дистанционный формат 

работы по сравнению с первым курсом. 

 

Таблица 1. Количество студентов ИМИТ 1 и 3 курсов включившихся и не включившихся в 

дистанционное обучение во второй период дистанционного обучения с ноября по декабрь 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

                                                          

 

                                                                                                                                                                          

 

В таблице 2 

отражено выполнение студентами 1 и 3 курсов тех или иных заданий в течении 

второго периода дистанционного обучения с ноября по декабрь 2020 г. 

 

Таблица 2. Предпочтение студентами заданий в течении второго периода дистанционного 

обучения 

Курс/ кол-во 

студентов 

Кол-во студентов, 

включившихся в 

дистанционное 

обучение во 

второй период 

дистанционного 

обучения с ноября 

по декабрь 

Кол-во студентов, 

не включившихся в 

дистанционное 

обучение во второй 

период 

дистанционного 

обучения с ноября 

по декабрь 

1 курс/ 145 35/30% 53/44% 

3 курс/114 65/48% 107/77% 

Курс/ 

кол-во 

студен

тов 

Практически

е задания на 

ZOOM 

(по 2 балла) 

в % 

Практически

е задания 

«Вызов» 

(по 1 баллу 

в % 

Практически

е задания 

«Недельный 

рывок» 

в % 

задания 

Moodlе 

Кол-во/ 

в % 

Работа по 

приложен

ию 

«Strava» 

Другое 

(видео-

лекции) 

в % 

 

1 курс/ 

145 

11% 14% 8% 10% 74% 3% 

 



 
 

 

 

Как видно, из разработанных кафедрой вариантов заданий, 

предложенных студентам, большее количество студентов 3 курсов полностью 

принимали участие во всех заданиях, так как они уже работали в прошлом 

семестре по данному формату и им не представляло трудности вновь вернуться 

к самостоятельной форме [1; 5]. Студенты первого курса впервые столкнулись 

с дистанционным обучением по физической культуре и для них оказалось 

сложнее внедриться с образовательный процесс и выполнять самостоятельные 

занятия, предложенные преподавателями кафедрой физической культуры.  

 Сравнительный анализ полученных данных первых и третьих курсов на 

второго периода  дистанционного обучения в сложившихся обстоятельствах 

показал, что 3 курс ИМИТ уже приняли форму дистанционного обучения 

практических занятий  и начали охотнее включатся в различные задания 

разработанные кафедрой физической культуры, участвовать в «Недельном 

рывке» и в «Вызовах», что мы не могли увидеть  у первых курсов, т.к. студенты 

были не готовы к выполнению практических заданий самостоятельно и не 

хотели участвовать в соревнованиях он-лайн. Внедрение лучших форм, средств, 

вариантов организации занятий дало нам возможность проследить за 

динамикой включения студентов в дистанционное обучение, наблюдать за 

выбором более интересных форм занятий учащихся, делать выводы.     
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

ПОДРОСТКОВ 

 

 Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического 

исследования особенностей творческих способностей у подростков, гендерные 

особенности. Было выявлено, что творческие способности у подростков в 

возрасте 13-14 лет, на основании результатов тестирования креативности, 

показали, что креативность по методике Э. Торренса в среднем быстрее 

развивается у девочек по таким показателям как «оригинальность» и 

«абстрактность названия», что свидетельствует об уникальности, 

специфичности творческого мышления у девочек. По методикам креативности 

https://www.prima-inform.ru/cat/cc/fgbou-mdz-artek-1149102030770-9103003070


 
 

Е. Туник и С. Медника значимых различий выявить не удалось, что доказывает, 

что специфика развития творческих способностей в большей степени зависит 

от индивидуальных особенностей подростка.  

Ключевые слова: креативность, творческие способности, вербальная и 

невербальная креативность, тесты на креативность, гендерные различия.  

 

 Annotation: the article presents the results of an empirical study of the 

peculiarities of creative abilities in adolescents, gender aspect. It was revealed that 

creative abilities in adolescents aged 13-14 years, based on the results of creativity 

testing, showed that creativity according to the method of E. Torrens on average 

develops faster in girls on such indicators as "originality" and "abstractness of the 

name", which indicates the uniqueness, specificity of creative thinking. According to 

the methods of creativity E. Tunik and S. Mednik significant differences could not be 

identified, which proves that the specifics of the development of creative abilities to a 

greater extent depends on the individual characteristics of the teenager. 

 Key words: creativity, creativity, verbal and nonverbal creativity, creativity 

tests, gender differences. 

 

 Постановка проблемы 

Подростковый возраст является противоречивым в своих проявлениях. 

Противоречия подросткового возраста проявляются в нестабильности 

восприятия, познавательной и эмоциональной сферы и поведения. Но вместе с 

тем подросток является очень гибким, лишенным догм и устоявшихся 

стереотипов, что облегчает ему восприятие и усвоение нового. Гибкость 

мышления и отсутствие стереотипов является одним из факторов развития 

творческой направленности, которая особенно ярко формируется именно в 

этом возрасте.  

Психологический механизм развития творческих способностей 

формируется в ведущих новообразованиях подросткового возраста, основными 

из которых являются изменения в самосознании, развитии рефлексии, в 



 
 

стремлении к самоопределению и самоутверждению среди мира взрослых. 

Развитие самосознания способствует переходу ребенка на качественно новый 

уровень творчества, создавая необходимые условия для самораскрытия и 

самосовершенствования, для реализации творческого потенциала. 

 Следует отметить, что именно в подростковом возрасте можно выделить 

так называемые гендерные различия: личностные особенности проявляются в 

зависимости от гендерных особенностей, подростков – мальчиков и подростков 

- девочек.  

Многомерное, развивающееся, по-разному толкуемое многочисленными 

исследователями понятие «гендер» стало в последней трети ХХ столетия 

центральной категорией междисциплинарной научной области знания под 

названием «гендерные исследования». Различие между двумя терминами «sex» 

(биологический пол) и «gender» (социокультурный пол) ввели психолог Роберт 

Столлер, и эндокринолог Джон Мони [1; 2]. Теории и концепции гендерной 

психологии можно разделить на 6 категорий: гендерных различий; гендерной 

социализации; психологии женщин; психологии мужчин; психологии 

гендерных отношений; гендерной психологии лидерства. 

Для нашего исследования наиболее актуально рассмотреть 

психологические теории гендерных отношений и гендерной социализации. 

Остановимся на них подробнее. 

Здесь наиболее известна концепция сегрегации-конвергенции полов, 

которую предложила Элеонор Маккоби. Истоки изучения половых различий 

лежат в области дифференциальной психологии, начало которой было 

положено исследованиями Ф. Гальтона. Гальтон измерял, выражал в 

количественных единицах и сравнивал различные физические и психические 

черты мужчин и женщин. 

Новый импульс исследований в гендерной области придала важная 

работа Элеоноры Маккоби и Кэрол Джеклин, в которой они проанализировали 

психологическую литературу, охватывающую свыше 1000 исследований в 

более чем 50 тематических областях, преследуя одну цель — определить, какие 



 
 

из половых действительно существуют [5; 6]. Они пришли к выводу, что 

устойчивые гендерные различия можно обнаружить лишь в четырех областях: 

девочки превосходят мальчиков в вербальной способности; мальчики 

превосходят девочек в зрительно-пространственной способности; мальчики 

превосходят девочек по уровню математических способностей; лица мужского 

пола являются более агрессивными по сравнению с лицами женского пола.  

Носящие предположительный характер, но неоднозначные свидетельства 

гендерных различий были обнаружены в следующих областях: девочки 

обладают более высокой тактильной чувствительностью; лица мужского пола 

более активны, особенно в компании других; девочки чаще или охотнее 

сообщают о своих страхах, робости или тревогах; лицам мужского пола более 

свойственна состязательность и стремление к господству (доминантности); 

девочки склонны быть более уступчивыми. Маккоби и Джеклин не удалось 

обнаружить непротиворечивых доказательств гендерных различий в других 

традиционных областях исследования. 

Мы поставили целью выявить особенности творческих способностей у 

девушек и юношей подросткового возраста. Эмпирическое исследование 

проводилось на базе ФГКОУ «Средней общеобразовательной школы №167» г. 

Брянск-18, учащихся 7-8 классов, среди которых было 20 мальчиков и 20 

девочек.  

 Для подтверждения статистической гипотезы о возможных значимых 

различиях проявления творческого потенциала обучающихся была 

использована целая батарея валидных психодиагностических методик, а 

именно: методика диагностики креативности Э. П. Торренса [3]; методика 

диагностики вербальной креативности С. Медника [4]; методика диагностики 

личностной креативности Е. Туник [7]. Также обобщение полученных данных 

проводилось с помощью непараметрического критерия для независимых 

выборок U - Критерий Манна-Уитни.  

 Перейдем к описанию полученных данных. Для изучения особенностей и 

степени выраженности творческого потенциала была проведена диагностика 



 
 

креативности подростков с использованием методик Э. П. Торренса,                                 

С. Медника и Е. Туник.  После обработки индивидуальных данных были 

посчитаны средние значения, как по всей выборке подростков, так и отдельно 

по группам мальчиков и девочек.  

 При сравнении общего среднего уровня креативности (общий балл) 

между мальчиками и девочками было установлено, что в среднем уровень 

креативности у девочек выше, чем у мальчиков. Различия в уровне 

креативности наглядно представлены на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1.  - Гендерные особенности креативности у подростков по методике Э. Торренса 

 

 Согласно полученным данным видно, что наиболее у изучаемой выборки 

проявляются такие компоненты креативности, как: беглость и разработанность. 

В целом, уровень креативности в норме. 

 Для изучения вербальной креативности была выбрана методика                 

С. Медника. Результаты представлены на рис.2. 
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Рисунок 2.2 - Уровень креативности у подростков методике С. Медника (гендерный аспект) 

 

 По методике С. Медника в среднем в группе подростков также были 

получены более высокие значения по всем параметрам креативности: индекс 

оригинальность (отход от стереотипного мышления), индекс уникальность и 

индекс селективного процесса. Количество ассоциаций также подтверждает 

беглость (скорость) мышления, что подтверждается в методике Э. Торренса.  

 Для изучения феномена креативности использовались методики, 

направленные на показатели креативного мышления, прежде всего, 

оригинальности, гибкости мышления, но креативность в психологической 

литературе рассматривается как совокупность личностных характеристик, 

таких, как: склонность к риску, любознательность, направленность на решение 

сложных задач.   

 По методике Е. Е. Туник уровень креативности проявляется через 

показатели:  

 - воображение (субъект с развитым воображением: придумывает рассказы 

о местах, которые он никогда не видел; представляет, как другие будут решать 

проблему, которую он решает сам; мечтает о различных местах и вещах; любит 

думать о явлениях, с которыми не сталкивался; видит то, что изображено на 

картинах и рисунках, необычно, не так, как другие; часто испытывает 

удивление по поводу различных идей и событий);  

 - сложность (субъект, ориентированный на познание сложных явлений, 

проявляет интерес к сложным вещам и идеям; любит ставить перед собой 
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трудные задачи; любит изучать что-то без посторонней помощи; проявляет 

настойчивость, чтобы достичь своей цели; предлагает слишком сложные пути 

решения проблемы, чем это кажется необходимым; ему нравятся сложные 

задания); 

 - склонность к риску (проявляется в том, что субъект будет отстаивать 

свои идеи, не обращая внимания на реакцию других; ставит перед собой 

высокие цели и будет пытаться их осуществить; допускает для себя 

возможность ошибок и провалов; любит изучать новые вещи или идеи и не 

поддается чужому мнению; не слишком озабочен, когда одноклассники, 

учителя или родители выражают свое неодобрение; предпочитает иметь шанс 

рискнуть, чтобы узнать, что из этого получится).  

 Средние показатели по двум изучаемым группам представлены на рис. 3. 

 

 

Рисунок 3.  - Уровень креативности подростков по методике Е. Туник (гендерный аспект) 

 

 Как видно на рисунке 3, все показатели подростков находятся в норме, 

наиболее выражена склонность к риску, как у мальчиков, так и у девочек. 

 Перейдем к обобщению полученных результатов с помощью U - 

Критерий Манна-Уитни. Были выявлены только значимые различия по 

методике Э.Торренса (результаты представлены в Таблице 1).  
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Таблица 1. Различия креативности подростков по методике Э. Торренса 

(гендерный аспект) 
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Вся выборка 20,33 11,98 4,78 9,48 11,83 58,38 

Мальчики 18,95 9,75 3,35 7,95 10,15 50,15 

Девочки 21,70 14,20 6,20 11,00 13,50 66,60 

U Манна-Уитни 154,5 104,0 106,5 130,0 136,0 116,5 

Уровень 

значимости 0,218 0,009** 0,011* 0,057 0,083 0,024* 

* - различия достоверны на уровне 0,05 

** - различия достоверны на уровне 0,01 

 

 Достоверные статистические гендерные различия были установлены 

также по двум параметрам креативности, которые измеряются тестом                     

Э. Торренса – по шкалам «оригинальность» и «абстрактность названия».  

  У девочек преимущественно выше показатели, чем у мальчиков, что 

свидетельствует о самобытности, уникальности, специфичности творческого 

мышления. 

 Таким образом, творческие способности у подростков в возрасте 13-14 

лет, на основании результатов диагностики креативности показали, что 

креативность в среднем быстрее развивается у девочек по таким показателям 

как «оригинальность» и «абстрактность названия». Но учитывая, что 

достоверные различия в уровне креативности были получены только по 

методике Э. П. Торренса и не получены по двум другим методикам, то в этом 

случае можно предположить, что креативность и ее развитие зависит от 

индивидуальных особенностей респондентов, нежели от гендера. В 

перспективе наших исследований будет изучить данную проблематику на 

большей выборке.  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОБНАРУЖЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ 

ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 

 

Аннотация: В данной статье описывается система поиска и 

распознавания дорожных знаков в потоковом видео на основе библиотеки 

OpenCV и сверточной нейронной сети. Разработанная модель использует в 

качестве входных данных последовательность видеокадров. Сначала 

происходит конвертация видеокадра в цветовое пространство HSV. Затем к 

этому изображению применяется фильтр размытия (blur) 5х5. Размытое HSV-

изображение бинаризуется по порогу. Над двоичным изображением проводятся 

морфологические операции по удалению шума. Следующим этапом проводится 

контурный анализ, в результате которого отбирается самый большой по 

площади. Затем из исходного изображения извлекается область с 

потенциальным знаком. На вход классификатору подаются видеокадры, 

полученные с помощью алгоритма поиска дорожных знаков. В результате 

классификации пользователь получает конечную информацию о 

детектированном дорожном знаке. Основное внимание уделяется тестированию 

производительности модели. Экспериментально было оценено качество работы 



 
 

алгоритмов поиска и распознавания дорожных знаков на примере видеопотока 

реального времени, сгенерированного при нормальном дневном освещении. 

Эксперимент показал, что точность детекции составляет 87,42%, а точность 

распознавания – 97,64%. Общий процент работы системы составляет 80,52%. 

Ключевые слова: поиск дорожных знаков, распознавание дорожных 

знаков, OpenCV, сверточная нейронная сеть. 

 

Annotation: This article describes a system for searching and recognizing 

traffic signs in streaming video based on the OpenCV library and a convolutional 

neural network. The developed model uses a sequence of video frames as input data. 

First, the video frame is converted to the HSV color space. Then a 5x5 blur filter is 

applied to this image. The blurry HSV image is threshold binarized. Morphological 

noise removal operations are performed on the binary image. The next step is contour 

analysis, as a result of which the largest area is selected. Then the area with the 

potential sign is extracted from the original image. The input to the classifier receives 

video frames obtained using the traffic sign search algorithm. As a result of the 

classification, the user receives the final information about the detected road sign. 

The focus is on testing the performance of the model. The quality of the algorithms 

for the search and recognition of road signs was experimentally evaluated using the 

example of a real-time video stream generated in normal daylight. The experiment 

showed that the detection accuracy is 87.42%, and the recognition accuracy is 

97.64%. The overall percentage of the system is 80.52%. 

Keywords: traffic sign detection, traffic sign recognition, OpenCV, 

convolutional neural network. 

 

Введение. В предыдущей статье [1] на основе материалов исследования 

различных подходов и методов обработки изображений, содержащих объекты 

заданного класса [2], была спроектирована и обучена модель нейронной сети 

для распознавания дорожных знаков. Эта модель представляет собой общий 

иерархический экстрактор признаков, который преобразует обработанные 



 
 

интенсивности пикселя входного изображения в вектор признаков, который 

классифицируется двумя полносвязными слоями. В данной статье 

рассматривается программный комплекс обнаружения и распознавания 

дорожных знаков на основе билиотеки OpenCV и сверточной нейронной сети. 

Общее описание модели. Работа системы обнаружения и распознавания 

дорожных знаков происходит в два этапа: детектирование дорожных знаков; 

распознавание дорожных знаков. Общая модель, изображенная на рисунке 1, 

состоит из ряда взаимосвязанных модулей: 

 

 

Рис.1. Общий вид модели системы распознавания дорожных знаков 

 

Веб-камера. Для работы камеры не требуется установка драйверов. 

Устройство выдает детализированное широкоформатное изображение, которое 

используется на более поздних этапах для разработки и тестирования алгоритма 

цветовой сегментации. 

Цветовая сегментация. Сегментация цвета является важным шагом, на 

котором с изображения (видеокадра) устраняются все фоновые объекты и 

неважная информация, и генерируется двоичное изображение, содержащее 

дорожные знаки и любые другие схожие объекты. 

Детектирование дорожного знака реализуется по средствам контурного 

анализа. На предобработанном двоичном изображении выполняется поиск 

контуров потенциального дорожного знака с помощью функции cv2.findContours() 

[3]. Затем найденные контуры отображаются на изображении (cv2.drawContours()). 

Далее происходит поиск наибольшего по площади контура и поиск области, в 



 
 

которой он располагается (cv2.boundingRect()). Завершается этап детекции 

вырезанием области с потенциальным дорожным знаком. 

Набор данных для обучения. Учебная база данных состоит из изображений 

нормализованного размера 40x40 пикселей, взятых из российской базы 

изображений автодорожных знаков [4]. Набор данных создается и обновляется в 

режиме обучения таким образом, что из набора изображений отбираются 

изображения искомых дорожных знаков. Датасет используется для обучения 

классификатора, а также перед выполнением задачи классификации. 

Сверточная нейронная сеть. Предлагаемая нейронная сеть – это общий 

иерархический экстрактор признаков, который преобразует обработанные 

интенсивности пикселя входного изображения в вектор признаков, который 

должен быть классифицирован несколькими, обычно двумя или тремя 

полносвязными слоями. 

 Классификация. Классификация выполняется с помощью сверточной 

нейронной сети, спроектированной на основе [5; 6]. На вход классификатору 

подаются как тестовая выборка изображений дорожных знаков, так и изображения, 

полученные с помощью алгоритма поиска дорожных знаков. В результате 

классификации пользователь получает конечную информацию о детектированном 

дорожном знаке. 

Тестирование модели. В качестве эксперимента применялся алгоритмом 

поиска дорожных знаков, основанный на библиотеке OpenCV. 

Экспериментально было оценено качество его работы на примере видеопотока 

реального времени (видеопоток сгенерирован при нормальном дневном 

освещении). 

  



 
 

Таблица 1. Результат работы алгоритма обнаружения дорожных знаков в видеопотоке 

Форма контура 

знака 

Общее 

количество 

знаков на видео 

Количество корректно 

обнаруженных знаков 

Верное 

обнаружение (%) 

Треугольник 276 220 79,71 

Четырехугольник 180 148 82,22 

Окружность 160 140 87,5 

Всего 616 508 82,47 

 

Согласно таблице 1 можно заметить, что вследствие своих недостатков, 

предлагаемый алгоритм поиска дорожных знаков неустойчив к некоторому 

роду шумов: частичное перекрытие знаков, низкое качество видео ввиду малого 

разрешения камеры, а также плохой ее стабилизации и недостаточной 

цветопередачи. В режиме реального времени алгоритм корректно детектирует 

82,47% дорожных знаков. 

Конечные изображения дорожных знаков, полученные из видеопотока в 

результате алгоритма поиска, масштабируются и подаются на вход обученной 

сверточной нейронной сети. 

Согласно рисунку 2 средний показатель качества распознавания знаков на 

изображениях, полученных с видеопотока, составляет 97,64%, что является 

доверительным показателем. Результаты распознавания знаков ограничения 

скорости были объединены ввиду отсутствия всех четырех наименований этого 

класса в видеопотоке. 



 
 

 

Рис. 2. Результат работы алгоритма распознавания дорожных знаков 

 

Можно заметить, что процент классификации изображений, извлеченных 

из видеопотока чуть меньше процента классификации тестовых 

сгенерированных изображений. Эту разницу можно обосновать тем, что 

изображения, на которых обучалась нейронная сеть, имеют одно и то же 

происхождение, что и тестовые синтезированные изображения, в то время как 

реальные изображения, в свою очередь, имеют разное родство с изображениями 

обучающей выборки [7]. 

Объединив результаты оценки качества работы поиска и распознавания, 

общий процент работы предлагаемой модели составил 80,52%. Исходя из 

проведенного эксперимента, можно сделать вывод о том, что «слабым местом» 

модели является этап детектирования. 

Для оценки времени работы предлагаемой модели, алгоритмы 

тестировались на базе процессора AMD Ryzen 5 2600 3,4Ггц. Разрешение 



 
 

входного изображения (видеокадра) варьировалось от 1920 × 1080 до 480 × 270  

для создания пирамиды изображений с шестиступенчатым уменьшением 

размера для обработки (Рис. 3 – 5). 

 

 

Рис. 3. Зависимость времени работы алгоритма детекции от разрешения кадра 

 

 

Рис.4. Зависимость времени работы алгоритма распознавания от разрешения кадра 

 



 
 

 

Рис. 5. Зависимость точности алгоритма детекции от разрешения кадра 

 

Таблица 3. Производительность предлагаемой модели 

Разрешение 

кадра 

Обнаружение 

(мс) 

Распознавание 

(мс) 

Всего 

(мс) 

Точность 

детекции 

(%) 

Количество 

кадров / с 

1920 х 1080 352,26 135,45 487,71 82,47 2,05 

1632 х 918 252,03 95,69 347,72 82,12 2,88 

1344 х 756 167,99 64,97 232,96 80,71 4,29 

1056 х 594 97,33 40,16 137,49 77,73 7,27 

768 х 432 49,02 20,92 69,94 70,7 14,30 

480 х 270 15,47 8,17 23,64 42,7 42,30 

Всего 934,1 365,36 1299,46 
 

 

В таблице 3 показано время выполнения обнаружения и 

распознавания. Процессорная обработка алгоритмов модели занимает 1299,46 

мс для всех вариантов разрешения изображений. Стоит отметить, что 

разрешение входного кадра положительно сказывается на время работы 

алгоритмов: чем ниже разрешение изображения, тем быстрее модель его 

обрабатывает. Однако с уменьшением разрешения входного видеокадра, 

снижается качество работы модели. На рисунке 6 проиллюстрирован пример 

работы предлагаемой модели. 



 
 

 

 

Рис.6. Пример работы системы распознавания дорожных знаков 

 

Выводы: В данной статье была протестирована система обнаружения и 

распознавания дорожных знаков. Эксперимент показал, что детектор дорожных 

знаков, основанный на алгоритмах компьютерного зрения, неустойчив к 

некоторому роду шумов: частичное перекрытие знаков, низкое качество видео 

ввиду малого разрешения камеры, а также плохой ее стабилизации и 

недостаточной цветопередачи. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

детектор не достаточно эффективен для решения поставленной задачи в 

реальном времени. 
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ДОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАК ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНАЯ 

МЕРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы проведения досмотра 

транспортных средств при производстве административно-процессуальной 

деятельности сотрудниками правоохранительных органов. 

Ключевые слова: Досмотр, транспортные средства, административные 

правонарушения, мера обеспечения. 

 

 Annotation: The article deals with the issues of inspection of vehicles in the 

course of administrative and procedural activities by law enforcement officers. 

Keywords: Inspection, vehicle of administrative offences, a measure of 

security. 

 

Деятельность сотрудников полиции, оказавшись в ситуации, когда 

необходимым условием выполнения служебной задачи является, проведение 

досмотрового мероприятия допускают ошибки в применении таких правовых 

средств и влекут негативные правовые последствия. Подобные ситуации, 

становятся возможными в связи с неверным пониманием правовой природы 

досмотров и осмотров, а также содержания законодательных норм, 

закрепляющих право применения таких мер.  



 
 

Кодекс об Административных правонарушения РФ1 в соответствии со 

статьей 27.1. предусматривает меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, в число которых входит и досмотр 

транспортных средств физических лиц. Данные меры вправе применять только 

специально уполномоченные на то лица, причем строго в пределах своих 

полномочий. В случае незаконного применения мер обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях причиненный вред подлежит 

возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 

Сам порядок досмотра транспортного средства изложен отдельно в ст. 27.9, в 

том числе, обозначена цель применения такой меры – обнаружение орудий 

совершения либо предметов административного правонарушения, при этом 

дано уточнение, что в ходе досмотра не допускается нарушение целостности 

транспортного средства. 

Перечень лиц, которые могут проводить досмотр транспортных средств, 

является достаточно широким и зависит от вида административного 

правонарушения. Обязательным является присутствие двух понятых или при их 

отсутствии применение видеосъемки.   

При этом необходимо учитывать, что процедура сверки сотрудником 

ДПС идентификационного номера, номера шасси, рамы, кузова и двигателя 

транспортного средства с данными, записанными в регистрационных 

документах, не является досмотром, предусмотренным ст. 27.9 КоАП РФ, и не 

является, соответственно, мерой обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении. Поэтому при ее осуществлении не 

требуется участие понятых и составление соответствующего протокола. 

По общему правилу досмотр транспортного средства осуществляется в 

присутствии лица, во владении которого оно находится. Однако в случаях, не 

терпящих отлагательства, досмотр транспортного средства может быть 

осуществлен в отсутствие владельца. О досмотре транспортного средства 

составляется протокол. 

                                                           
1 КоАП РФ 



 
 

Несмотря на достаточно подробную регламентацию процедуры досмотра 

транспортного средства в рамках отдельной статьи административного 

законодательства, на практике возникает значительные сложности ее 

применения. Проблемное поле подтверждает и значительное количество 

надзорных жалоб, которые направляются в случае несоблюдения четкого 

регламента осуществления данной административно-процессуальной меры. 

Неправильно процессуально проведенный досмотр транспортного средства 

нередко используется правонарушителями как лазейка для уклонения от 

административной ответственности, что в свою очередь, сводит на нет все 

действия сотрудников правопорядка в целях получения доказательств по 

административному правонарушению. Наиболее распространенными 

нарушениями регламента досмотра транспортного средства выступают 

отсутствие понятых и видеофиксации, повреждение имущества при отсутствии 

владельца [1, с. 34]. 

Представляется необходимым введение специального алгоритма 

действий в рамках досмотра транспортного средства при производстве по 

делам по административным правонарушениям для сотрудников 

правоохранительных органов. Данный алгоритм должен учитывать все 

нормативно-правовое поле, регулирующее различные аспекты 

обеспечительных мер административно-процессуальных действий.  

Необходимо отметить, что непосредственному досмотру транспортного 

средства, должны предшествовать некоторые подготовительные действия, 

которые позволят соблюсти регламент. Так, на этом этапе рассматривается 

вопрос необходимости привлечения специалиста, так как в ряде случаев 

самостоятельное технико-криминалистическое исследование не может быть 

проведено на должном уровне и приводит к порче или уничтожению важных 

следов преступления.  

Важным является вопрос подготовки к процессуальным действиям 

видеотехники, которая в обязательном порядке применяется в случае 

отсутствия понятых. Видеотехника должна регулярно проверяться на 



 
 

исправность, карта памяти обеспечивать возможность длительной и 

неоднократной записи, аккумуляторы заряжены.   

1. На первом этапе досмотра транспортного средства сотрудник при 

наличии законного владельца в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 5 Федерального 

закона от 7 февраля 2011 г. «О полиции» должен представиться, обозначить 

должность и звание, представить основание проведение досмотра и оповестить 

о фиксации действий видеосъемкой.  

Не таким простым вопросом, как может показаться на первый взгляд, 

является определение оснований проведения досмотра транспортного средства. 

В связи с этим, следует отметить позицию ряда специалистов, с которой нельзя 

не согласиться. Так, А.И. Каплунов правильно указывает, что КоАП РФ не 

содержит оснований применения данной меры принуждения [2, с. 11]. Часть 1 

ст. 27.9 КоАП РФ предусматривает не основания, а цели проведения досмотра 

транспортного средства. При этом А.И. Каплунов обращает внимание на то, что 

досмотр транспортного средства как мера административно-процессуального 

принуждения может применяться только при наличии повода к возбуждению 

дела об административном правонарушении, и об этом должно быть прямо 

указано в ст. 27.9 КоАП РФ. Следствием этой правовой неопределенности 

может быть неоправданно расширительное толкование случаев применения 

данной меры. 

КоАП РФ не содержит оснований проведения досмотра транспортных 

средств, но они присутствуют в других нормативно-правовых актах. Так, в п. 

155 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за 

соблюдением участниками дорожного движения требований в области 

обеспечения безопасности дорожного движения» в качестве основания 

приводится наличие следов административного правонарушения на 

транспортном средстве.  Федеральный закон «О полиции» в качестве 

оснований рассматривает сведения о наличии у граждан, запрещенных к 

хранению и перевозке предметов и веществ. Стоит отметить, что в данном 



 
 

случае досмотр транспортного средства рассматривается уже как 

административно-предупредительная мера. 

При принятии решения о проведении досмотра транспортного средства 

должностное лицо может только предполагать, что в результате поисковых 

действий будут обнаружены орудия совершения либо предметы 

административного правонарушения. Если в результате досмотра 

транспортного средства противоправные деяния досматриваемого лица не 

будут установлены, то действия должностного лица нельзя признать 

незаконными. Сотрудник полиции в этом случае должен будет составить 

постановление о прекращении дела об административном правонарушении до 

его передачи на рассмотрение в соответствии со ст. 28.9 КоАП РФ. 

2. На втором этапе сотрудник производит проверку документов у 

владельца транспортного средств и его пассажиров, при их наличии, а также 

озвучивает права и обязанности всех участникам процессуальных действий. 

Представленные действия должны фиксироваться с помощью видеозаписи. 

Представляется необходимым осуществить видеофиксацию как положения 

всех участников досмотра, так и приближенного вида проверяемых 

документов.  

3. Сотрудник правоохранительных органов, проводящий досмотр 

транспортного средства должен предложить гражданину, в отношении 

которого осуществляется административное производство, осуществить 

добровольную выдачу орудия совершения или предметов административного 

правонарушения и документов, которые могут иметь значение для дела об 

административном правонарушении, а также предметов, запрещенных к 

владению, перевозке или изъятых из гражданского оборота. Административное 

законодательство, регламентирующее действия в ходе досмотра транспортного 

средства, не предъявляет обязательных требований проговаривания фразы о 

добровольной выдаче перед началом досмотра. Однако, данная позиция многих 

ученых-административистов представляется вполне соответствующей 

действующему законодательству. Факт изъятия выданных добровольно 



 
 

предметов и документов должен быть отражен в протоколе досмотра, а не в 

протоколе изъятия. Кроме того, в протоколе досмотра следует сделать отметку 

о добровольной их выдаче [3, с. 24].  

4. Далее производится непосредственный досмотр транспортного 

средства, при обязательном условии соблюдения его целостности. При этом, в 

соответствии с п. 160 Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации при проведения досмотра, владелец и 

его пассажиры должны находится вне транспортного средства, их поведение 

при этом контролируют сотрудники ДПС. В случае обнаружения оснований для 

подозрения участников досмотра в совершении более тяжких деяний, 

сотрудники предпринимают дополнительные соответствующие ситуации меры 

предосторожности. При обнаружении предметов, которые свидетельствуют о 

других правонарушениях, в частности наркотических средств, оружия, следов 

преступлений, лицо проводящее досмотр должно оформить изъятие и 

осуществить доставку водителя и его транспортного средства в полицию для 

дальнейшего разбирательства.  

В результате досмотра транспортного средства могут быть изъяты 

различные предметы и документы. Изъятие в случае необходимости 

производится лицом, проводящим досмотр в соответствии ст. 27.9 КоАП РФ. В 

ходе изъятие все вещи и документы предъявляются для ознакомления 

владельцу транспортного средства и всем участникам процессуальных 

действий, после чего упаковываются в отдельные файлы, опечатываются, 

заверяются подписями лица, осуществляющего досмотр и непосредственно 

лица, в отношении которого ведется производство. 

5. На заключительном этапе проводится оформление протокола по 

результатам досмотра. Таким образом, представляется, что соблюдение 

регламента на всех этапах досмотра транспортного средства может повысить 

эффективность административно-процессуальной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов. 



 
 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод об ошибках, 

допускаемых сотрудниками полиции при осуществлении досмотровых и 

осмотровых мероприятий транспортного средства, в результате которых 

действия сотрудников признаются неправомерными: 

- неверный выбор нормативного основания досмотрового мероприятия 

транспортного средства, а в отдельных случаях отсутствие в материалах дела 

об административном правонарушении формального основания для 

производства досмотрового мероприятия, а именно осмотра и досмотра 

транспортного средства; 

 - нарушения порядка производства досмотрового мероприятия 

транспортного средства, законность отдельных видов осмотра оценивалась 

через законодательные требования для досмотров и наоборот, так в отдельных 

случаях сотрудники полиции не придают должного значения виду и характеру 

досмотрового мероприятия; 

 - ошибки в документационном оформлении досмотров транспортного 

средства, например, неверный выбор сотрудником полиции административно-

процессуального бланка, при оформлении досмотра не внимательно 

заполняются графы процессуального документа. 

В связи с практикой применения сотрудниками полиции указанных 

действий предлагаем установить в Федеральном законе «О полиции» понятия 

каждого из видов досмотровых и осмотровых мероприятий транспортного 

средства, однозначно определяющие правовую (принудительную или 

непринудительную) природу и отличительные признаки содержания каждого 

из них. Конкретизировать в Федеральном законе «О полиции» материальные 

основания проведения каждого из видов полицейских досмотров и осмотров, 

позволяющие в каждом конкретном случае сделать правильный выбор в 

отношении досмотрового мероприятия, а также закрепить универсальные 

правила проведения полицейских досмотров и осмотров и порядок их 

документального оформления. Вследствие этого, сотрудникам полиции 



 
 

позволит выполнять возложенные на полицию правоохранительные задачи на 

более качественном уровне, с соблюдением права и свободы граждан. 
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Российское законодательство о саморегулируемых организациях сегодня 

состоит из множества актов, при этом построить их в единую систему, 

подчиненную определенной закономерности, сложно. Гражданский кодекс 

Российской Федерации, содержащий основные положения о коллективных 

субъектах права, созданных в форме юридических лиц, определяет правовое 

положение некоммерческих организаций, статус их имущества, однако 



 
 

содержащиеся в нем нормы о правоспособности юридического лица (в том 

числе о ее содержании, возникновении и прекращении и иные) не определяют 

особенности российских саморегулируемых организаций. 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» [1, с. 55] по сути, 

содержит только параметры, определяющие статус коллективных субъектов 

права, созданных в организационно-правовых формах, предусмотренных для 

некоммерческих организаций, в которых могут создаваться саморегулируемые 

организации. Основная значимость этого законодательного акта, а также 

Гражданского кодекса Российской Федерации состоит в закреплении 

некоторых основ юридической личности российских саморегулируемых 

организаций. 

В этой связи становится непонятным законодательное разделение 

регулирования рассматриваемых субъектов на тех, которые попадают под 

действие Федерального закона «О саморегулируемых организациях» [2, с. 33], 

и тех, которые функционируют исключительно на основе специальных 

нормативно-правовых актов. 

В дополнение к этому, различны органы, выдающие разрешения, 

регистрирующие саморегулируемые организации в реестре саморегулируемых 

организаций, в каждой сфере своим законодательным актом установлены 

дополнительные требования к членству (добровольное, обязательное, 

количественное и иное) и так далее. 

По нашему мнению, отсутствие единой концепции в подходах к 

регулированию правового статуса саморегулируемых организаций России, как 

субъектов права, разнообразие нормативно-правовых актов, регулирующих их 

деятельность, делают статус саморегулируемых организаций подвижным, 

нестабильным. 

Кроме того, российское законодательство о саморегулируемых 

организациях содержит ряд нерешенных вопросов, влияющих на правовой 

статус рассматриваемых субъектов права, от решения которых зависит 

содержание правосубъектности российских саморегулируемых организаций. 



 
 

Во-первых, в результате выполнения государственных полномочий 

саморегулируемые организации разрабатывают стандарты и правила 

осуществления профессиональной и предпринимательской деятельности. 

Анализ статьи 4 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» 

показывает, что нормативно-правовые акты не содержат единых требований к 

их содержанию и порядку принятия. Это является основанием для их 

многовариантности, разобщенности, противоречивости.  

Существует также проблема в российском законодательстве о 

саморегулируемых организациях это незащищенность компенсационного 

фонда и невозможность применения его в качестве дополнительной гарантии 

ответственности членов саморегулируемых организаций перед потребителями 

их товаров, работ и услуг.  

Поскольку дополнительные меры имущественной ответственности 

вводятся в целях регулирования профессиональной и предпринимательской 

деятельности, защиты прав потребителей товаров, работ и услуг членов 

саморегулируемых организаций, то немаловажным является расширение 

оснований привлечения членов саморегулируемой организации к такой 

ответственности. Это стимулирует определенную дисциплину в отрасли. 

Сегодня, в соответствии с пунктом 12 статьи 13 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях», основанием для привлечения 

рассматриваемого субъекта права к ответственности в пределах средств 

компенсационного фонда является причинение вреда вследствие недостатков 

произведенных товаров (работ, услуг). В то же время не учитывается 

возможность наступления вреда в случае ненадлежащего выполнения работ и 

ненадлежащей квалификации. 

В некоторых законодательных актах ограничены выплаты из 

компенсационных фондов саморегулируемых организаций: до 50% - у 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, до пяти 

миллионов рублей - у оценщиков, от 2-кратного размера членского взноса (за 



 
 

один раз) до 10% от размера компенсационного фонда (суммарно в год) - у 

саморегулируемых организации ревизионных союзов. 

Размер компенсационного фонда для ряда отраслей, например, в 

строительстве, не может покрыть весь объем предъявленных к 

саморегулируемой организации требований в силу дороговизны работ, 

масштабности проектов, сбоев в финансировании с последующей ликвидацией 

(или банкротством) членов саморегулируемой организации. 

В этой связи необходимы изменения законодательства в части 

определения оснований ответственности (расширения их перечня), поскольку 

данный вопрос лежит в плоскости реализации как публичного интереса, так и 

частного (корпоративного), поскольку затрагивает права и свободы граждан, 

юридических лиц и иных субъектов права. 

В этой связи справедливым представляется мнение A.A. Герасимова, 

который считал целесообразным дифференцировать размер взносов членов 

саморегулируемой организации в компенсационный фонд в зависимости от 

величины их активов и масштабов деятельности [4, с. 69]. 

Следующей проблемой, существующей в современном законодательстве 

о саморегулируемых организациях, является «факультативность» участия 

саморегулируемых организаций в государственном нормотворческом процессе. 

Это не государственное полномочие. Статья 6 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» всего лишь определяет право 

саморегулируемои организации участвовать в обсуждении проектов 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с 

предметом саморегулирования, а также направлять в органы государственной 

власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о 

результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов нормативных 

правовых актов. 



 
 

Необходимость этого права определена, прежде всего, двумя основными 

причинами. Во-первых, саморегулируемые организации сегодня далеки от 

должного уровня «саморегулируемости»: основная и определяющая цель их 

создания - публичная цель - регулирование конкретной сферы; многие 

механизмы их функционирования определены государством, а те, которые 

позволяют реализоваться корпоративным интересам, развить инициативность и 

добровольность, не имеют необходимых механизмов реализации. Кроме того, 

введение в действие ряда технических регламентов породило в 

законодательстве практику придания стандартам и правилам 

саморегулируемых организаций факультативного, необязательного характера. 

В этой связи участие саморегулируемой организации в государственном 

нормотворчестве позволит соблюсти определенный баланс публичных и 

корпоративных интересов.  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» [3, с. 45] представители саморегулируемои организации 

аудиторов могут входить в состав Совета по аудиторской деятельности, 

создаваемого при уполномоченном федеральном органе исполнительной 

власти, который рассматривает вопросы государственной политики в сфере 

аудиторской деятельности; рассматривает проекты федеральных стандартов 

аудиторской деятельности и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих аудиторскую деятельность, и рекомендует их к утверждению 

уполномоченным федеральным органом и так далее. 

Однако такое участие саморегулируемых организаций России в 

нормотворчестве не дает им возможности влиять на принятие нормативно-

правовых актов, а только позволяет давать рекомендации по их разработке. 

Кроме перечисленных проблем законодательного регулирования 

правового статуса саморегулируемых организаций можно выделить еще одну 

более обширную, системную, включающую все остальные. Это 

законодательное закрепление баланса интересов, позволяющего российской 

саморегулируемой организации обеспечивать самостоятельное, инициативное, 



 
 

без вмешательства государства регулирование профессиональной и 

предпринимательской деятельности (саморегулирование). 

Основная проблематика вопроса сводится к неурегулированности 

вопросов: «что есть конфликт интересов?»; «каким должен быть объем 

государственной регламентации порядка исполнения полномочий, переданных 

саморегулируемой организации?»; «какую сферу государственного 

невмешательства предоставить при их реализации?» [4, с. 98]. 

Таким образом, сегодня в законодательстве Российской Федерации о 

саморегулирумых организациях прослеживаются две ситуации: 

- саморегулирование, основанное на обеспечении соблюдения 

государственных регуляторов или стандартов и правил, разработанных путем 

дублирования их содержания, основанное на регламентированной функции 

контроля, обеспеченной механизмами реализации, базирующимися на 

обязательном членстве; 

- саморегулирование, имеющее широкую сферу государственного 

невмешательства, основанное на самостоятельной, инициативной разработке 

стандартов и правил, при этом контрольные полномочия саморегулируемых 

организаций не обеспечены механизмами их осуществления (характерно для 

саморегулируемых организаций с добровольным членством). 

В обоих случаях не приходится говорить о саморегулировании,как 

самостоятельной, инициативной деятельности, направленной на 

урегулирование профессиональной и предпринимательской деятельности, как 

деятельности, которая обеспечивает свойство системы - саморегулируемость, а 

российским саморегулируемым организациям позволяет, реализуя 

одноименную функцию и полномочия, являющиеся ее содержанием, - достичь 

цели и реализовать частные и публичные интересы по созданию условий и 

регулированию профессиональной и предпринимательской деятельности. 

В такой ситуации возникает необходимость разработки концепции 

саморегулируемой организации, определяющей основу статуса этого субъекта 

российского права, параметры возможных отклонений от него, перспективы 



 
 

уменьшения государственного влияния и увеличения сферы государственного 

невмешательства, а также позволяющей классифицировать и, вместе с тем, по 

возможности, унифицировать видовые расхождения в содержании статусов 

российских саморегулируемых организаций. 

В развитие этой ситуации в будущем, по нашему мнению, необходимо 

будет принять единый нормативно-правовой акт, федеральный закон - 

основанный на положениях этой концепции, в том числе отражающий 

специфику саморегулируемых организаций по отраслям. 

Отсутствие решения этой системной задачи и неизменение 

законодательства соответствующим образом не позволит обеспечить 

саморегулирование профессиональной и предпринимательской деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие основные 

проблемы применения законодательства Российской Федерации о 

саморегулируемых организациях: 

отсутствие концептуального подхода к определению статуса 

саморегулируемых организаций в законодательстве - причина 

терминологических расхождений и противоречий в правовом регулировании; 

саморегулируемые организации, для которых разработка стандартов и 

правил является необязательной, а также саморегулируемые организации, для 

которых их содержание регламентировано законом выполняют исключительно, 

контрольное полномочие, становясь уполномоченными на государственное 

регулирование лицами (а не саморегулирование); их полномочие по созданию 

регуляторов профессиональной и предпринимательской деятельности носит 

формальный характер, фактически отсутствует; 

- саморегулируемые организации, в которых членство не носит 

обязательного характера, лишены действенного механизма, обеспечивающего 

их контрольную функцию и предоставленные в рамках нее контрольные 

полномочия; 

- формальность полномочия по созданию регуляторов профессиональной 

и предпринимательской деятельности, а также полномочия по контролю за 



 
 

соблюдением такого регулятора членами саморегулируемой организации 

говорит об отсутствии у саморегулируемой организации механизма, 

обеспечивающего саморегулирование профессиональной и 

предпринимательской деятельности. 
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НОВЫХ ТЕЛЕСКОПНЫХ СЛОВООБРАЗОВАНИЙ 

 

Аннотация: В данной статье проводится анализ структурно-

семантических особенностей телескопических неологизмов. Анализируется 

предыстория вопроса на основе работ российских и зарубежных авторов. На 

основе разработанной методики анализируются неологизмы последнего 

времени по десяти группам сфер употребления, приводится количественная 

таблица вновь созданных телескопических единиц. Рассматривается проблема 

взаимодействия телескопных неологизмов и аббревиатур, представлены 

примеры аббревиатур и одиночных слов-неологизмов. 

Ключевые слова: телескопные неологизмы, аббревиатуры, четыре типа 

образования неологизмов, исчисляемость и неисчисляемость, формы 

единственного и множественного числа, 10 сфер употребления неологизмов. 

 

Abstract: The article analyses the structural and semantic features of 

telescopic neologisms. The background of the issue is considered on the basis of the 

works of Russian and foreign authors. On the basis of the developed methodology, 

the author provides recent neologisms and analyses ten groups of spheres of their use, 

and provides a quantitative table of newly created telescopic units. The article 

considers the problem of interaction of telescope neologisms and abbreviations, and 

presents examples of abbreviations and single words-neologisms. 



 
 

Keywords: telescopic neologisms, abbreviations, four types of neologism 

formation, calculability and uncountability, singular and plural forms, 10 spheres of 

neologisms’ usage. 

 

Целью данной статьи является проведение структурно-семантического 

анализа особенностей образования неологизмов, включенных в Кембриджский 

словарь онлайн в ноябре и декабре 2019 и январе – декабре 2020 года, а также 

лексико-грамматические особенности функционирования таких неологизмов в 

английском языке.  

Актуальность темы связана с анализом неологизмов, созданных в 

последнее время, с помощью структурно-семантического и других методов 

словообразования, которые позволяют понять возможности и дать 

рекомендации по практическому применению недавно образованных 

неологизмов в английском языке на современном этапе.  

Данная статья является продолжением предыдущих исследований, 

которые включали анализ структурно-семантических особенностей и 

телескопический метод создания неологизмов. Однако при переводе новых 

телескопических единиц на русский язык целесообразно учитывать не только 

атмосферу, потребности и предпосылки при создании неологизмов, но и 

грамматические особенности и тот факт, что некоторые неологизмы уже 

получили свой русский эквивалент, в то время как другие еще находятся в 

состоянии поиска своего русского эквивалента. На данный момент перевод 

некоторых неологизмов был выполнен методом транслитерации, 

транскрипционным или описательным методом. 

Многие исследователи считают выделение телескопии, как отдельного 

метода словообразования, очень важным событием. В последние годы такие 

исследователи как Лаврова Н.А. [9], Прокопец А.П. [13], Жукова А. Н. [7], а 

также Тимошенко Т.Р. [14], Омельченко Л. Ф [12], нащупывали пути к такому 

явлению как телескопия, применяя другие лингвистические термины: 

«контаминация», «стяжение»», «вставочное словообразование», 



 
 

«словослияние». Зарубежные исследователи также используют свои слова для 

определения этого явления в словообразовании: blends (blend words) [20], «word 

blending» [17], «fusion» [18], «contamination» [19] и даже «telescoping» [21]. 

Современные авторы склоны использовать для такого типа образования слово 

телескопия. Пандемия этого года дала новые телескопные неологизмы [22].  

Несмотря на то, что А.Ю. Мурадян и О.А. Хрущева используют другие 

термины, «словослияние» и «бленд», соответственно, мы придерживаемся их 

понимания данного явления [11] и [15]. 

При сравнении словослияния и телескопии, нужно отметить следующее: 

при словослиянии образуемые слова следуют специфическому стыковому 

морфонологическому соединению компонентов, называемому усечение, 

наложение и вставка морфов с сохранением акцентно-слоговой структуры 

одного из первоначальных слов, выступающего как морфологический образец. 

В случае телескопного образования неологизма, он имеет единую корневую 

морфему, особенно при одном или двух слоговом телескопизме. В отличие от 

словослияния в случае телескопии характерны усечения и сочетания усеченных 

компонентов, то есть, присутствие «осколочного» элемента или квазиморфа. 

Поэтому, телескопные неологизмы в отличие от сложных слов не обладают 

столь явной расчленяемостью. Многие исследователи ссылаются на слова, 

высказанными лингвистом Лейчиком В. М., «создание такой морфемы из двух 

или нескольких корневых морфем является существенным отличием слова-

стяжения (телескопии) от сложных слов» [10].  

Другое отличие сводится к тому, что телескопный неологизм образуется 

от других слов. Он всегда является мотивированной единицей в отличие от 

сложных слов, которые могут быть мотивированными и не мотивированными. 

Этот факт указывает на семантическую очевидность телескопного неологизма.  

Третьим отличием является тот факт, что телескопный неологизм может, 

с одной стороны, быть простым сложением двух грамматически равнозначных 

слов, с другой стороны, находиться в сложном семантическом соотношении, 

при сравнении его со сложным словом. 



 
 

При структурно-семантическом анализе телескопических единиц, мы 

исходили из принципов, изложенных в статьях предыдущих лет [1; 2]. 

Некоторые сферы употребления утратили свое значение, например, «Рекламная 

Деятельность. Журналистика. Мода», с другой стороны, пандемия ковид-19 

привела к появлению новых слов. Следовательно, мы предлагаем анализ 10 

групп вновь образованных неологизмов по количеству и типу образования в 

таблице 1 (неологизмы в виде отдельных слов и аббревиатуры представлены 

отдельно). Размеры статьи не позволяют привести весь список неологизмов, 

поэтому будем останавливаться на самых характерных и необычных. 

В первой группе «Экономика. Торговля и Производство» были 

зафиксированы неологизмы 1, 3 и 4 групп с общим количеством – 14 

неологизмов. Второй тип не был зафиксирован. 

1 тип. phygital – physical + digital – физико-цифровой, прилагательное, 

использование комбинации физических и цифровых элементов для продажи и 

сбыта продукта; 2 тип. shecession - she + recession (она + спад) – шецессия, 

существительное, [исчисляемое], экономический спад, который затрагивает в 

основном женщин; 4 тип. woke capitalism - woke + capitalism (подъем + 

капитализм) воук капитализм, существительное, [неисчисляемое], стратегия, 

используемая некоторыми крупными компаниями, в которой они 

задействованы, по участию в популярных социальных и политических вопросах 

с целью заработать больше денег. 

Во второй группе «Политика и государственное устройство» были 

зафиксированы неологизмы 1 и 4 групп с общим количеством – 15 

неологизмов. Второй и третий тип не были зафиксированы. 

1 тип. hyflex – hybrid + flexible (гибридный + гибкий) гибридный, 

прилагательное, способ обучения в котором уроки даются лицом к лицу в 

классах, а также доступны в интернете; 4 тип corona corridor - corona + 

corridor (короновирус + коридор) короновирусный коридор, 

существительное, [исчисляемое], область, через которую людям разрешено 



 
 

путешествовать, до определенного пункта назначения, поскольку меры по 

блокировке COVID-19 постепенно ослабляются. 

В третьей группе «Наука. Техника. Компьютерные Технологии и 

Образование» были зафиксированы неологизмы всех четырех групп с общим 

количеством – 23 неологизма.  

1 тип. infodemic – information + epidemic (информация + эпидемия) 

избыточная информация, существительное, [исчисляемое], очень большое 

количество информации, которая публикуется о конкретной проблеме, часть из 

которых не соответствует действительности, поэтому затрудняет поиск 

решения; 2 тип. smishing – smi + phishing (СМИ + фишинг), смишинг, 

существительное, [неисчисляемое], попытка обманом заставить какого-то 

человека предоставить личную информацию с помощью текстового сообщения, 

которое позволило бы кому-то другому взять у этого человека деньги, 

например, сняв деньги с его банковского счета; 3 тип. e-waste – electronic + 

waste (электронный + мусор) электронные отходы, существительное, 

[неисчисляемое], выброшенные компьютеры, мобильные телефоны, 

электрические провода и т. д.; 4 тип. keysmash – keys + mash (клавиши + 

ударять) кейсмаш, существительное, [исчисляемое], строка случайных 

символов, набранных на клавиатуре компьютера, которая сигнализирует о 

гневе, разочаровании и т. д., с целью контроля мыслей и поведения человека. 

В четвертой группе «Гастрономия. Быт и Одежда» были зафиксированы 

неологизмы всех четырех групп с общим количеством – 9 неологизмов.  

1 тип. bluicing - blend + juicing (смесь + изготовление сока) блюисинг, 

существительное, [неисчисляемое], процесс извлечения сока из фруктов или 

овощей, затем смешения его с другими ингредиентами в блендер, чтобы 

сделать смузи или подобный напиток; 2 тип. walktail – walk + cocktail 

(прогулка + коктейль) прогулочный коктейль, существительное, [исчисляемое], 

коктейль, который вы пьете во время прогулки; 3 тип. tech vest - technical + vest 

(технический + жилет) техно-жилет, существительное, [исчисляемые], 

неофициальный термин для gilet (= предмет одежды, который надевается 



 
 

поверх другой одежды и который похож на куртку без рукавов); 4 тип. 

tablescaping – table + scaping (стол + создание пейзажа) пейзажирование 

стола, существительное, [неисчисляемое], деятельность по сервировке 

обеденного стола очень художественным, декоративным способом. 

В пятой группе «Здоровье. Индустрия Красоты и Косметология» были 

зафиксированы неологизмы всех четырех групп с общим количеством – 24 

неологизма.  

1 тип. medfluencer – medicine + influencer (лекарство + рекомендующий) 

социально-сетевой врач, существительное, [исчисляемое], врач, который дает 

советы, рекомендует продукты и т. д. в социальных сетях; 2 тип. lockstalgia – 

lock + nostalgia (блокировка + ностальгия) ностальгия по карантину, 

существительное, [неисчисляемое], чувство ностальгии по периоду карантина 

во время пандемии ковид-19; 3 тип. quaranteam – quarantine + team (карантин 

+ команда) карантинная группа, существительное, [исчисляемое], группа 

людей, которые вместе идут на карантин; 4 тип. Blue Health - Blue + Health 

(голубой + здоровье) водоздоровье, существительное, [неисчисляемое], 

преимущества для вашего физического и психического здоровья, которые 

приходят от проведения времени в воде, на воде или вблизи воды. 

В шестой группе «Культура. Искусство. Театр. Кино. Музыка. Индустрия 

Развлечений. Путешествия» были зафиксированы неологизмы всех четырех 

групп с общим количеством – 19 неологизмов.  

1 тип. cli-fi – climate + fiction (климат + беллетристика) климатическая 

фантастика/ беллетристика, существительное, [неисчисляемое], книги, фильмы 

и т. д. о плохих событиях, которые происходят из-за изменения климата, такие 

как лесные пожары и засухи; 2 тип. walkumentary – walk + documentary 

(прогулка, документальный фильм) пешая топодокументалистика, 

существительное, [исчисляемое], фильм или телевизионная программа или 

другое событие, когда кто-то ходит по определенному месту, изучая факты и 

информацию об этом месте или о ком-то, связанном с ним; 3 тип. philantourism 

– philanthropy + tourism (филантропия + туризм) филантуризм, 



 
 

существительное, [неисчисляемое], поездка на отдых в места, где 

туристическая индустрия нуждается в поддержке; 4 тип. burglary tourism - 

burglary + tourism (кража со взломом + туризм) преступный туризм, 

существительное, [неисчисляемое], деятельность, связанная с поездкой в 

другую страну, чтобы ограбить чей-то дом. 

В седьмой группе «Спорт и физкультурная деятельность» были 

зафиксированы неологизмы 3 и 4 групп с общим количеством – 9 неологизмов. 

Первый и второй типы не были зафиксированы. 

3 тип. entertrainment – entertainment + train + ment (развлечение + 

тренироваться + суффикс существительного) развлекающие тренировки, 

существительное, [неисчисляемое], фитнес-классы, которые сочетают 

физические упражнения с развлечениями; 4 тип. incidental fitness - incidental + 

fitness (случайный + фитнес) случайная физическая активность, 

существительное, [неисчисляемое], состояние физической силы и здоровья в 

результате более активного участия в повседневной жизни. 

В восьмой группе «Описание и характеристика людей» были 

зафиксированы неологизмы 1, 3 и 4 групп с общим количеством – 14 

неологизмов. Второй тип не был зафиксирован. 

1 тип. edupreneur – education + entrepreneur (образование + 

предприниматель) предприниматель образования, существительное, 

[исчисляемое], предприниматель, работающий в области образования; 3 тип. 

covidivorce – covid + divorce (ковид + развод) ковид-развод, существительное, 

[исчисляемое], процесс прекращения брака как следствие того, что пара 

проводит большой период времени вместе в изоляции во время пандемии 

ковид-19; 4 тип. mortgage prisoner - mortgage + prisoner (ипотека + 

заключенный) ипотечный заключенный, существительное, [исчисляемое], 

кто-то, кто не может передать свою ипотеку кредитору, который предлагает 

более низкие процентные ставки, потому что правила заимствования стали 

более строгими или их дом стоит меньше, чем они должны. 



 
 

В девятой группе «Флора. Фауна. Погода. Защита Окружающей Среды. 

Археология и Архитектура» были зафиксированы неологизмы 3 и 4 групп с 

общим количеством – 17 неологизмов. Первый и второй типы не были 

зафиксированы. 

3 тип. fem den – feminine + den (женский + уединенный кабинет) 

женская келья, существительное, [исчисляемое], комната в доме или 

маленькое здание рядом с домом, куда женщина может пойти, чтобы уйти от 

других людей в доме и сделать то, что она хочет сделать; 4 тип. granny pod – 

granny + pod (пожилой + скорлупа) домик немолодых, существительное, 

[исчисляемое], очень маленький домик в саду дома родственника, где живет 

старый человек. 

В десятой группе «Деятельность человека на работе и на отдыхе» были 

зафиксированы неологизмы всех групп с общим количеством – 23 неологизмов.  

1 тип. chumocracy – chumney + democracy (домашняя труба + 

демократия) хумократия, существительное, [исчисляемое], ситуация, в 

которой кто-то важный дает работу друзьям, а не независимым людям, 

имеющим необходимые навыки и опыт; 2 тип. homecation – home + vacation 

(дом + отпуск) отпуск дома, существительное, [исчисляемое], отпуск, 

проведенный полностью дома; 3 тип. chronoleadership – chronology + 

leadership (хронология + лидерство) хронокомфорт, существительное, 

[неисчисляемое], способ организации рабочего времени в то время дня, когда 

вы, естественно, чувствуете себя наиболее бодрым; 4 тип. zumping – zoom + 

dumping (zoom звонок + сваливание, опрокидывание) отшить (человека) 

(через ZOOM звонок), существительное, [неисчисляемое], акт о прекращении 

отношений, сообщение об этом другому человеку во время видеозвонка. 

Помимо телескопического способа образования неологизмов, при анализе 

лексики были обнаружены 9 слов с добавлением нового семантического 

значения или новые понятия, для которых вводится неологизм: xenobot – 

ксенобот, существительное, [исчисляемое], dalgona - кофе далгона, 

существительное, [исчисляемое, неисчисляемое], grounding – энергия земли, 



 
 

существительное, [неисчисляемое], lyfe – всеобщая жизнь, существительное, 

[неисчисляемое], orthosomnia - ортосомния, существительное, 

[неисчисляемое], Kindie – стиль кинди, существительное, [неисчисляемое], 

coronial – короно-рожденный (рожденный в период короновируса) 

(корональный), существительное, [исчисляемое], twinning – twin + ing – 

твиннинг, ношение близнецовой одежды (близнец + ing показывающее 

процесс), существительное, [неисчисляемое], Japandi – джапанди, 

существительное, [неисчисляемое].  

 

Таблица 1. Неологизмы из 10 сфер употребления 

Сфера употребления Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 
Отд. 

слова 

1 Экономика. Торговля и 

Производство. 

1 2 0 11 0 

2 Политика и Государственное 

Устройство 

2 0 0 13 0 

3 Наука. Техника. Компьютерные 

Технологии и Образование. 

1 3 1 18 1 

4 Гастрономия. Быт и Одежда. 1 2 1 5 1 

5 Здоровье. Индустрия Красоты и 

Косметология. 

1 3 5 15 3 

6 Культура. Искусство. Театр. Кино. 

Музыка. Индустрия Развлечений. 

Путешествия. 

1 5 2 11 1 

7 Спорт и физкультурная 

деятельность. 

0 0 1 8 0 

8 Описание и характеристика людей. 2 0 3 9 2 

9 Флора. Фауна. Погода. Защита 

Окружающей Среды. Археология и 

Архитектура. 

0 0 3 14 1 



 
 

1 Деятельность человека на работе и 

на отдыхе. 

3 2 1 17 0 

 Итого 12 17 17 121 9 

 

Анализ таблицы показывает, что из общего количества неологизмов 182, 

к 1 типу относятся 12, ко 2 типу – 17, к 3 типу – 17, к 4 типу – 121, отдельных 

слов было 9. Как видно, наиболее частотным способом образования 

неологизмов был 4 тип, то есть неологизмы составлялись из двух полных 

основ, а неологизмы 1, 2 и 3 типа с усеченными основами составили лишь 46 

единиц. Составление неологизмов из двух полных основ повышает вероятность 

попадания в основной вокабуляр английского языка. Неологизмы 1, 2 и 3 типа 

могут повторить ту же судьбу, если будут удовлетворять потребностям 

большинства носителей английского языка. 

Аббревиация заключается в образовании сокращенных слов на базе 

существующих слов и словосочетаний. Создание сокращенных слов 

вызывается тенденцией к употреблению слов средней длины, поэтому 

сокращению подвергаются обычно длинные слова и многословные 

наименования. В подавляющем большинстве случаев сокращенные слова 

являются именами существительными. Различаются два типа аббревиации: 

образование сложносокращенных слов и усечение производящего слова. 

Сложносокращенные слова делятся на два вида: 

а) сложносокращенные слова, состоящие из алфавитных названий 

начальных букв слов и б) сложносокращенные слова, создаваемые путем 

соединения начальных звуков составляющих слов. Оба типа могут служить 

словообразующими основами. Аббревиация путем усечения производящей 

основы весьма характерна для разговорно-бытовой речи, а также для некоторых 

видов арго. Усечению подвергаются, как правило, длинные многосложные 

слова книжного происхождения [3]. 



 
 

В течение длительного времени процессы телескопии и аббревиации 

считались синонимичными. Исследователи Земская Е.А. [8], Гридина Т.А. [5], 

Дюжикова Е.А. [6], Шишикина А.А. [16], Вишнякова Е.А. [4] и другие считали 

телескопию частным случаем аббревиации и рассматривали аббревиатуры как 

редукцию и процесс сокращения единиц. Однако, телескопия и аббревиация 

имеют ряд различий: 

1) в процессе словообразования аббревиатуры создаются из именных и 

служебных частей речи, а телескопные неологизмы создаются в подавляющем 

большинстве на основе полнозначных слов; 2) при создании аббревиатур 

количество исходных слов не лимитировано, а у телескопных неологизмов оно 

составляет от 2 до 4 слов; 3) при слиянии усекаемых слов, в аббревиатурах 

имеет место их амальгамирование, а в телескопных неологизмах имеет место не 

только амальгирование, но и фузия компонентов, что приводит к нечеткости 

морфемных границ; 4) процент усечения у аббревиатур и телескопических 

неологизмов составляет 70 процентов и от десяти до тридцати процентов, 

соответственно; 5) образованная аббревиатура является словом-заместителем и 

употребляется вместо и как синоним словосочетания, от которого она 

сформировалась. Со своей стороны, телескопический неологизм не 

представляет собой синоним или знак-заместитель образованного 

словосочетания.  

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, заключающийся 

в том, что аббревиация и телескопия имеют ряд схожих характеристик, но 

телескопные неологизмы и аббревиатуры имеют разные способы 

словообразования. Принципиальные отличия заключаются в особенностях 

коррелята, количестве первоначальных слов, в морфологии на месте стыков 

компонентов, а также степени их редуцированности. 

В ходе нашего исследования были зафиксированы следующие 

аббревиатуры: TRE – от сочетания tension and trauma releasing exercises (травма 

+ освобождение + упражнения), упражнения по освобождению от напряжения 

и травм, существительное, [множественное число]; FONC – от сочетания fear of 



 
 

not chilling (страх + нет + ограничивать) беспокойство о том, что Ваши планы 

на отдых могут быть нарушены кем-то или чем-то, существительное, 

[неисчисляемое]; Waspi – от сочетания Women Against State Pension Inequality 

(женщины + против + государство + пенсия + неравенство), женщины против 

неравенства государственных пенсий, существительное [исчисляемое, 

неисчисляемое]; HIIPA – от сочетания Health Insurance Portability and 

Accountability Act (здоровье + страхование + перемещение + и + бухгалтерская 

отчетность + акт), акт о перемещении и бухгалтерской отчетности страхования 

здоровья граждан, существительное, [неисчисляемое]; STEAM – от сочетания 

science – наука, technology – технология, engineering – инжиниринг, arts and 

maths – искусство и математика, существительное, [неисчисляемое]; Shape - от 

сочетания social science – Социальные науки, humanities – Гуманитарные науки 

и art - Искусство для people - населения и economics - экономики, 

существительное, [неисчисляемое].  

Представляемая информация об исчисляемости и неисчисляемости, 

единственном или множественном числе позволит использовать данные 

телескопические неологизмы в устной и письменной речи.  

Итак, на основе изученного материала и анализа неологизмов, 

представленных в Кембриджском словаре онлайн за ноябрь и декабрь 2019 года 

и январь – декабрь 2020 года, мы можем сделать следующие выводы:  

1. Телескопический способ словообразования предполагает, что 

телескопные неологизмы формируются при полном сохранении или усечении 

основообразующих слов. При создании таких неологизмов следует учитывать 

лингвистические и экстралингвистические факторы их образования, а также 

мотивацию и прозрачность телескопного неологизма, исходя из 

первоначальных компонентов и их последовательности в только что созданном 

неологизме. 

2. Телескопия является особым и продуктивным словообразовательным 

методом, основанным на соединении двух или более слов при выпадении и 

потенциальном наложении букв или звуков в месте соединения. Некоторые 



 
 

исследователи и до сих пор считают телескопию аналогичной аббревиации, так 

как обе имеют несколько аналогичных черт при словообразовании. Однако 

телескопия обладает несколькими присущими только ей особенностями, а этот 

факт превращают ее в самостоятельный н независимый способ 

словообразования, например, телескопные образования склоны к 

дериватизации. В результате осколочные элементы телескопических 

неологизмов постепенно преобразуются в словообразовательные морфемы. 

3. Структурная особенность телескопных неологизмов заключается в их 

цельнооформленности, когда элементы первоначальных слов соединяются 

посредством усечения и наложения, используя амальгамирование и фузию. 

Наличие мотивации при создании телескопного неологизма также способствует 

его прозрачности. 

4. Особенности отношений между первоначальными словами отражается 

на семантике телескопных неологизмов. Очень важным является семантическое 

понимание первоначальных слов-основ, которые формируя план выражения и 

план содержания неологизма, позволяет понимать расширения, сужение, 

приобретение метафорического или специального смысла. Однако надо 

учитывать тот факт, что сама семантика телескопного неологизма, 

ограничивается семантикой начальных основ и создаётся на основе их 

значений. 

Телескопия и телескопные неологизмы представляют собой один из 

самых продуктивных способов пополнения английского вокабуляра и 

показывают, как усиление потока информации меняет сознание людей, 

заставляя их вводить новые слова, отражающие происходящие изменения в 

жизни. Телескопия — это не только структурно-семантический способ 

образования неологизмов, но и показатель, отражающий процесс развития 

языка и общества. 
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Аннотация: В статье содержится сравнительный анализ текстов 

стандартов ГОСТ Р ИСО 19011 – 2012 (ISO 19011:2011) и ISO 19011:2018. 

Показано, что обновленный текст стандарта ISO 19011:2018 является четким, 

лаконичным и содержит все необходимые положения для проведения в 

организации аудита одной или нескольких СМ на высоком уровне. 
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Annotation. The article is devoted to comparative analysis of the text of ISO 

19011:2011 and ISO 19011:2018 international standards. The main emphasis is laid 

on the role of clear, laconic text of new standard. It makes possible to conduct audit 

of one or several management systems at high level of qualification. 
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Стандарт ISO 19011:2018 представляет собой третью, исправленную и 

дополненную, редакцию международного стандарта, содержащего 

руководящие указания по аудиту систем менеджмента (СМ).[1] Положения ISO 

19011:2018 применимы к системам менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 



 
 

9001 – 2015, системам экологического менеджмента по ГОСТ Р ИСО 14001 – 

2016, системам менеджмента безопасности пищевой продукции по ГОСТ Р 

ИСО 22000 – 2019, системам энергетического менеджмента по ГОСТ Р ИСО 

50001 – 2012, системам менеджмента охраны здоровья и безопасности труда по 

стандарту ISO 45001:2018, системам менеджмента социальной ответственности 

организаций по стандарту SA 8000:2014. Несмотря на выход третьей редакции 

стандарта ISO 19011:2018, в Российской Федерации до сих пор действует ГОСТ 

Р ИСО 19011-2012, аутентичный второй редакции указанного стандарта. 

Изучение текста ISO 19011:2018 показывает, что объем стандарта по 

сравнению со второй редакцией (2011 год) существенно сократился. Стандарт 

также содержит семь глав, но текст изложен значительно лаконичнее, 

тщательно отшлифован. Вместо трех приложений в предыдущей редакции в 

стандарте ISO 19011:2018 имеется одно приложение, содержащее 

дополнительные руководящие указания для аудиторов по планированию и 

проведению аудитов. 

Ранее мы отмечали, что теория и методология аудитов СМ постоянно 

совершенствуется [2]. Выпуск третьей редакции стандарта ISO 19011:2018 

подтверждает это положение. Стандартизация всех сторон деятельности 

аудиторов неуклонно развивается, что позволяет поднять на новую ступень 

развития СМ организаций. Аудиты СМ предназначены для достижения 

стратегических целей, поэтому становится ясной их важная роль в вопросах 

внедрения инноваций и модернизации всех сторон деятельности организаций. 

Во введении к ISO 19011:2018 указано, что данный стандарт 

концентрируется на внутренних аудитах (первой стороной) и аудитах, 

проводимых организациями у их внешних поставщиков и других внешних 

заинтересованных сторон (аудиты второй стороной). Внутренние аудиты, 

согласно ГОСТ Р ИСО 9004 – 2019, позволяют получать ценную информацию 

для анализа и улучшения деятельности организации. Проведение внутренних 

аудитов является результативным инструментом, способствующим выявлению 



 
 

проблем, несоответствий, рисков и возможностей организации, мобилизующим 

на достижение стратегических целей. 

В стандарте ISO 19011:2018 отмечается, что применение «процессного 

подхода» является требованием всех стандартов ИСО на СМ в соответствии с 

Директивой ИСО/МЭК, Часть 1, Приложение SL. Аудиторы должны знать, что 

аудит СМ представляет собой аудит процессов организации и их 

взаимодействия относительно одного или более стандартов на СМ. Точные и 

предсказуемые результаты достигаются более результативно и эффективно, 

когда деятельность понимается и управляется как сеть взаимосвязанных 

процессов, образующих устойчивую систему. 

Четвертая глава стандарта, как и во второй редакции, посвящена 

принципам аудита. Рассматриваются семь принципов вместо шести в 

предыдущей редакции. Дополнительно указан риск ориентированный подход к 

аудиту, принимающий во внимание риски и возможности. Данный подход 

декларирован, в том числе, в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 

на системы менеджмента качества, наиболее распространенном среди 

стандартов на СМ. 

Пятый раздел обновленного стандарта посвящен вопросам управления 

программой аудита. Подчеркивается, что программа аудита должна принимать 

во внимание цели проверяемой организации, потребности и ожидания 

заинтересованных сторон, соответствующие внутренние и внешние факторы; 

требования конфиденциальности и безопасности информации. Добавлено 

указание о том, что объем программы аудита должен в том числе зависеть от 

видов идентифицированных рисков и возможностей организации. 

Новым является указание о том, что функциональность СМ может быть 

значительно более сложной, если большинство важных функций переданы на 

аутсорсинг и выполняются в других организациях. Следует обратить особое 

внимание на то обстоятельство, где принимаются наиболее важные решения и 

какова роль высшего руководства СМ. В случае малых предприятий объем 

программы аудита может быть пропорционально сокращен. 



 
 

Информация, которую должна содержать программа аудита, дополнена 

рисками и возможностями, связанными с проведением аудита, указанием на 

тип аудита (внутренний или внешний) и соответствующую документированную 

информацию. Рекомендации по разработке целей программы аудита дополнены 

необходимостью оценки способности проверяемой организации определять 

свою среду и соответствие целей СМ стратегическому направлению развития 

организации. 

Последовательность процессов управления программой аудита, 

приведенная на рисунке 1, также претерпела определенные изменения. 

Необходимо отметить, что в предыдущей редакции документа разработка 

программы аудита и процесс проведения аудита отделены друг от друга. На 

практике же это совокупность процессов, взаимосвязанных между собой. В 

силу этого в третьей редакции стандарта процесс управления программой 

аудита показан взаимосвязанным с процессом выполнения аудита на месте. 

Большое внимание уделяется определению рисков и возможностей 

программы аудита. Добавлено, что риски могут быть связаны с 

неэффективными внутренними / внешними процессами коммуникации / 

каналами, а также с нерезультативным определением документированной 

информации, требуемой аудиторами, и недостаточной защитой записей аудита. 

Проблему может составлять доступность и сотрудничество проверяемой 

организации и доступность обнаруженных объективных свидетельств аудита. 

Роль и ответственность лица, управляющего программой аудита, 

значительно расширены. Добавлено требование разработать все необходимые 

процессы для: 

- координации и согласования всех аудитов, указанных в программе; 

- разработки целей, области и критериев аудитов, определения методов 

аудита и выбора группы по аудиту; 

- оценки аудиторов; 

- разработки процессов внутренних и внешних коммуникаций; 

- разрешения конфликтов и работы с жалобами; 



 
 

- подготовки отчета заказчику аудита и соответствующим 

заинтересованным сторонам. 

Дополнены требования к компетентности лица ответственного за 

управление программой аудита. Требуется знание менеджмента рисков, 

управления проектами и процессами и информационно – коммуникационных 

технологий. Лицо, управляющее программой аудитов, должно заниматься этой 

деятельностью на постоянной основе для поддержания необходимой 

компетентности. 

В части ресурсов для программы аудита содержатся новые требования 

доступности информационно – коммуникационных технологий, 

обеспечивающих проведение аудита в удаленном режиме.  

Существенно переработаны требования к процессам внедрения 

программы аудита. 

Требуется гарантировать, что аудит проводится в соответствии с 

программой, все операционные риски (в том числе неожиданные события) 

находятся под управлением по мере реализации программы аудита. Также 

требуется соответствующая документированная информация, показывающая, 

что деятельность в процессе аудита должным образом управляется. Лица, 

управляющие программой аудита, должны разработать и внедрить методы 

операционного контроля, необходимые для мониторинга программы аудита. 

Требуется также анализировать программу аудита с целью поиска 

возможностей для её улучшения.  

Требования к определению целей, области и критериев для каждого 

конкретного аудита подняты на новую высоту. К ним добавлены: 

- оценка результативности СМ в достижении запланированных 

результатов; 

- идентификация возможностей потенциального улучшения СМ; 

- оценка пригодности и адекватности СМ относительно среды и 

стратегического направления развития проверяемой организации; 



 
 

- оценка способности СМ ставить и достигать цели и результативно 

работать с рисками и возможностями в изменяющейся среде. 

Усложняются в духе времени требования к выбору методов аудита. 

Добавлено положение о том, что аудиты могут проводиться на месте, 

удаленно или в сочетании двух подходов. Применение этих методов должно 

быть сбалансированным, основанным, среди прочего, на рассмотрении 

соответствующих рисков и возможностей. 

При формировании группы по аудиту необходимо учитывать тип и 

сложность процессов, подвергаемых аудиту. Лица, управляющие программой 

аудита, должны консультироваться с руководителем группы по составу группы. 

При назначении  

руководителя группы по аудиту необходимо учитывать любые действия, 

подвергающиеся анализу, например, действия по результатам предыдущего 

аудита. 

Добавлено положение о том, что аудиты могут проводиться на месте, 

удаленно или в сочетании двух подходов. Применение этих методов должно 

быть сбалансированным, основанным, среди прочего, на рассмотрении 

соответствующих рисков и возможностей. 

При формировании группы по аудиту необходимо учитывать тип и 

сложность процессов, подвергаемых аудиту. Лица, управляющие программой 

аудита, должны консультироваться с руководителем группы по составу группы. 

При назначении руководителя группы по аудиту необходимо учитывать любые 

действия, подвергающиеся анализу, например, действия по результатам 

предыдущего аудита. 

Управление выходными данными программы аудита становится более 

предметным. Лицо, управляющее программой аудита, должно обеспечить 

выполнение следующих действий: 

- оценку достижения целей каждого аудита в программе аудитов; 

- анализ и утверждение отчетов по аудиту в соответствии с областью и 

целями аудита; 



 
 

- анализ результативности действий, предпринятых относительно 

наблюдений аудита; 

- рассылка отчетов по аудиту заинтересованным сторонам; 

- определение необходимости любого последующего аудита. 

Стандарт требует от лица, управляющего программой аудита, 

рассмотрения возможностей распространения результатов аудита и лучших 

практик на другие области и процессы организации. 

В перечень записей по программе аудита включены график аудитов, 

записи, относящиеся к целям и объему программы аудитов, записи, 

относящиеся к объективным свидетельствам и наблюдениям аудита, отчеты о 

коррекциях и корректирующих действиях (предупреждающие действия не 

указаны). Записи, относящиеся к группе по аудиту, усилены упоминанием 

критериев выбора членов группы по аудиту и формирования групп по аудиту. 



 
 

 

 

Рисунок 1 – Последовательность процессов управления программой аудита 
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К перечню факторов, вызывающих необходимость изменения программы 

аудита, отнесены результативность программы аудита, область аудита или 

область программы аудита, выявленные конфликты интересов, требования 

заказчика аудита. 

Раздел 6 стандарта посвящен процессам выполнения аудита. 

Необходимо отметить, что Рисунок 2 «Типовые действия при проведении 

аудита» исключен из текста стандарта. 

Планирование аудита является одним из важнейших его этапов, 

обеспечивающих качество проверки. Обновленный стандарт требует 

обеспечить доступ к информации, необходимой для планирования включая 

информацию об обращении с рисками и возможностями, 

идентифицированными организацией. Риск ориентированный подход к 

планированию становится основным. 

При проведении аудита на месте в числе ресурсов указан доступ к 

адекватной информационно – коммуникационной технологии. В состав 

документированной информации включена также аудиовизуальная 

информация. 

Стандарт указывает, что методы аудита зависят от целей, области и 

критериев, продолжительности и местоположения проверяемой организации. 

Расположение может быть реальным или виртуальным. Может использоваться 

комбинация методов. Обстоятельства проведения аудита могут потребовать 

смены методов. 

Компетентность и оценка аудиторов рассматриваются в седьмом разделе 

стандарта. Приложение А «Руководящие указания и пояснительные примеры в 

отношении специальных знаний и навыков аудиторов» исключено из текста 

стандарта. В новой редакции Приложение А представляет собой исправленное 

и дополненное Приложение В из второй редакции стандарта. Добавлено 

несколько подразделов: 

А.2 Процессный подход к аудиту; 

А.3 Профессионализм; 



 
 

А.4 Результаты функционирования; 

А.5 Информация о верификации; 

А.7 Проверка соответствия системы менеджмента; 

А.8 Аудит среды; 

А.9 Аудит лидерства и приверженности; 

А.10 Аудит рисков и возможностей; 

А.11 Жизненный цикл; 

А.12 Аудит цепи поставок; 

А.16 Аудит виртуальной деятельности и площадок. 

Подводя итог, необходимо отметить, что обновленный текст стандарта 

ISO 19011:2018 является четким, лаконичным и содержит все необходимые 

положения для проведения в организации аудита одной или нескольких СМ на 

высоком уровне. 
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АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА  

 

Аннотация: Всё больше и больше посетителей используют мобильные 

устройства, такие как планшеты и смартфоны, для посещения веб-сайтов. В 

данной статье будут рассмотрены основные плюсы и минусы создания 

универсального адаптивного макета, который будет оставаться полностью 

функциональным при постоянно меняющихся размерах экрана. 

Ключевые слова: дизайн, образование, защита. 

 

Abstract: More and more visitors are using mobile devices, such as tablets and 

smartphones, to visit websites. This article will discuss the main pros and cons of 

creating a universal adaptive layout that will remain fully functional with constantly 

changing screen sizes. 

Keywords: design, education, protection. 

 

В настоящее время количество пользователей, интернета которые 

посещают его посредством мобильного телефона, быстро растет. Современный 

сайт должен быть удобен для просмотра на мобильном устройстве, иначе 

может произойти потеря посетителей и уменьшите посещаемость сайта. 

Вдобавок - и что еще более важно - веб-сайты с адаптивным дизайном 

получают лучшие результаты в поиске, поскольку поисковые системы 



 
 

эволюционировали, чтобы дать этим сайтам более высокий приоритет. 

Адаптивный веб-дизайн обеспечивает оптимальные впечатления от просмотра 

веб-сайта независимо от типа устройства, на котором его видит пользователь. 

Википедия описывает это как «подход, направленный на создание сайтов, 

обеспечивающих оптимальное впечатление от просмотра - легкое чтение и 

навигацию с минимумом изменения размера, панорамирования и прокрутки - 

на широком спектре устройств (от мобильных телефонов до мониторов 

настольных компьютеров)» [1]. Это делается с помощью жидких сеток. Это 

термин для дизайна, который работает независимо от размера экрана. Таким 

образом, независимо от того, насколько вы измените размер экрана, тот же 

макет будет автоматически реагировать на этот размер, как один мяч, растущий 

или сжимающийся, чтобы пройти через несколько разных обручей.  

Проще говоря, адаптивный дизайн создает различные фиксированные 

макеты, которые адаптируются к определенным размерам экрана. Короче 

говоря, у вас есть несколько версий веб-страницы, подходящих для чьего-либо 

устройства, в отличие от одной статической страницы, которая выглядит 

одинаково (и меняет порядок или размер содержимого) на всех устройствах. 

 

 

Рисунок 1 – пример адаптивного дизайна 



 
 

Адаптивный дизайн – более сложен в реализации, поскольку он требует 

особого внимания к CSS и организации сайта, чтобы убедиться, что он хорошо 

работает при любом возможном размере. Легче создать несколько конкретных 

макетов для веб-сайта, чем создавать один макет, который может работать на 

любом размере экрана. Хотя это означает, что каждый адаптивный макет 

требует некоторой гибкости для работы на экранах нескольких размеров, это 

проще, чем создание одного макета, который будет работать для всех из них. 

Таким образом, одним из недостатков более простого подхода к адаптивному 

дизайну является то, что адаптивный дизайн работает только на том количестве 

экранов, на котором это могут быть макеты. Поэтому, если будет выпущено 

новое устройство с новым размером экрана, можно обнаружить, что ни один из 

адаптивных макетов ему не подходит. А это значит, что появляется 

необходимость их отредактировать или добавить новый [2]. 

Хотя адаптивный веб-дизайн — это удобно, он не лишен недостатков. на 

что следует обратить внимание, решая, какой формат веб-дизайна лучше всего 

подходит: 

Одна из самых больших проблем адаптивного веб-дизайна - время 

загрузки. Адаптивные веб-сайты загружают информацию для всех устройств, а 

не только для устройств, на которых посетители просматривают сайт. 

Поскольку объявления должны соответствовать всем разрешениям, 

может быть сложнее эффективно интегрировать их с адаптивными сайтами. 

Веб-сайт будет перетекать с устройства на устройство, поэтому, хотя сайт 

настраивается на определенные размеры экрана, объявления могут неправильно 

настраиваться. 

Главными же преимуществами такой верстки, являются: 

Таргетинг на каждого пользователя, оптимизируя взаимодействие с 

отдельными устройствами, гарантируется, что каждый посетитель получит 

положительный пользовательский опыт. Появляется возможность доставлять и 

настраивать свой контент, ориентируясь на такие вещи, как местоположение 

человека и скорость соединения. 



 
 

Так же, адаптивный дизайн дает сильное преимущество при SEO 

оптимизации так как поисковый робот просканирует страницу один раз, а не 

несколько, чтобы получить все версии контента. Адаптивные сайты напрямую 

повышают эффективность сканирования и косвенно помогают поисковым 

системам индексировать больше контента сайта, поддерживая его 

актуальность. 

Такой вид построения сайта больше подойдет для малых и средних 

компаний, которым необходимо обновить свои существующие сайты, для 

новых предприятий, которым необходимо создать совершенно новый сайт. Так 

же он рекомендуется для сфер услуг, поскольку они в основном состоят из 

текста и изображений. 

Адаптивный дизайн экономичен, поэтому возможно получить красивый, 

полностью функциональный сайт по разумной цене. 

Подводя итог, можно сказать, что адаптивный веб-дизайн почти всегда 

является более безопасным вариантом для сайта. Он всегда работает хорошо, 

независимо от того, какие новые размеры экрана приходят и уходят, сокращает 

время загрузки и обычно стоит дополнительных усилий по его объединению. 
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ПСИХОЛОГИЯ ЦВЕТА В МАРКЕТИНГЕ  

 

Аннотация: В статье произведён анализ цветовой гаммы, выявлено 

восприятие и влияние различных цветов на поведение и эмоции человека, 

выделены основные принципы использования цветов в маркетинге. Также мы 

указали основные потребности человека в соответствии с выбором цвета. Ввели 

и объяснили такое понятие как «национальное восприятие цвета», 

проанализировали, что символизирует тот или иной цвет в разных странах, 

указали на необходимость учитывать национальные традиции людей, на 

которых направлена реклама. 

Ключевые слова: маркетинг, реклама, выбор цвета, бренд, восприятие 

цвета, потребности человека.  

 

Abstract: The article analyzes the color gamut, reveals the perception and 

influence of various colors on human behavior and emotions, highlights the basic 

principles of using colors in marketing. We also indicated the basic needs of a person 

in accordance with the choice of color. They introduced and explained such a concept 

as "national perception of color", analyzed what this or that color symbolizes in 

different countries, pointed out the need to take into account the national traditions of 

the people to whom advertising is directed. 
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В маркетинге, при рекламе какого-либо продукта имеют значение многие 

факторы, даже самые незначительные на первый взгляд. Важен логотип, 

упаковка, знаки, шрифт, символы, приемы рекламы. Особое внимание следует 

уделить цвету и его значению. Существует понятие «психология цвета» – это 

изучение влияния цвета на восприятие, поведение человека. В маркетинге, с её 

помощью, можно создать у людей определённые впечатления, влиять на 

отношение к продукции, убедить выбрать тот или иной товар. Ещё «с древних 

времён люди подметили, что цвет влияет на эмоции, самочувствие и даже 

аппетит» [2, с. 61]. 

При выборе цвета для чего-либо, рекламодатели руководствуются целью 

создания рекламы, целью самого продукта, берут во внимание целевую 

аудиторию, на которую ориентирован товар. Но А. С. Баландин в своем 

учебном пособии «Рекламное дело» выделяет основные, единые требования 

при выборе цвета: «цвет не должен быть угрюмым, мрачным, слишком 

ярким…он должен вызывать эмоции». Также существует закон при выборе 

цвета логотипа: «он должен быть противоположен цветовой гамме бренда 

конкурента» [1, с. 9-10]. 

Разберём влияние цветов на эмоции человека. Например, красный создает 

ассоциацию со страстью, силой, но может вызывать чувство взволнованности, 

тревоги и даже страха, опасности. Также цвета красной гаммы «возбуждают 

пищеварение, и человек, сам того не замечая, переедает» Поэтому его часто 

используют в сфере питания, фаст-фуда. 

 Синий цвет вызывает чувство спокойствия, безмятежности, доверия. Это 

можно объяснить тем, что синий ассоциируется с ночью, когда человек 

прекращает какие-либо активные действия. Голубые оттенки используют в 

посуде, т.к. они успокаивают и снижают аппетит.  



 
 

Чёрный цвет воспринимается как цвет роскоши, силы, влиятельности, 

минимализма. Белый цвет закрепился в сознании людей как символ чистоты, 

невинности, непорочности, свежести. Также такие цвета как чёрный и белый 

считаются универсальными и их чаще всего используют для фона.  

 Жёлтый цвет дарит ощущение тепла, энергии, надежды, что связано с его 

ассоциацией с солнечным днём, когда человек всячески активен. По этой 

причине цвета жёлтых и оранжевых оттенков хорошо применять в индустрии 

развлечений, аттракционов и в рекламе товаров массового производства.  

Фиолетовый цвет часто используют в творческой среде, в сфере красоты, 

в рекламе детских товаров, т.к. он воспринимается как цвет духовности, 

благородства, нежности, некой таинственности. Но он также может вызывать у 

людей ощущение грусти, меланхолии и подавленности.  

Зелёный цвет – символ свежести, чистоты, роста. Он ассоциируется с 

природой, здоровьем и жизнью. Поэтому он очень распространён среди 

брендов, производящих различную эко-продукцию, а также среди 

фармацевтических компаний [2, с. 61].  

Таким образом, цвета воспринимаются людьми по-разному, и стоит с 

осторожностью подходить к его их выбору. 

Учёный, Макс Люшер, основатель психофизиологического направления в 

учения о цвете, выделил основные психологические потребности человека в 

соответствии выбора цвета. Так синий – это потребность в привязанности. 

Зелёный символизирует потребность самоутвердиться. Красный – желание 

достичь успеха, потребность в активных действиях. Жёлтый цвет отражает 

потребность в надежде, в оптимизме.  

При выборе цвета в рекламе, необходимо учитывать и то, на какую 

страну она ориентирована, т.к. существует такое понятие как «национальные 

особенности восприятия цвета» [2, с. 264]. Также особенность в том, что, чем 

ближе к Востоку, тем большее значение придаётся восприятию цвета. Особенно 

в Индии и Китае очень важно, что символизирует цвет.  



 
 

Например, красный цвет в Индии ассоциируется с активностью, 

энергичностью и с самой жизнью. В Китае красный означает счастье, праздник, 

смелость, великодушие. У американцев это цвет любви. Также красный 

предпочитают в Мексике и Норвегии. Но, например, в Ирландии его 

недолюбливают. 

Жёлтый цвет в Китае очень распространён, практически так же, как 

красный. Он символизирует великую империю, активно используется при 

различных праздниках и обрядах. В Индии ассоциируется с солнцем, блеском, 

красотой, роскошью. В Бразилии это цвет уныния, отчаянья и даже болезни. В 

Америке воспринимается как цвет благополучия и процветания. В России 

жёлтый вызывает ассоциации с расставанием, изменой. Например, в народе 

говорят, что жёлтые цветы дарят к разлуке.  

Зелёный цвет у американцев воспринимается как цвет надежды, 

предвкушения. В Китае ассоциируется с благополучной жизнью, молодостью, 

является символом юности. В Индии это цвет мира, «для мусульман – 

хранитель от дурного сглаза» [2, с. 269]. Зелёный наиболее любим в Австрии и 

Ирландии.  

Синие и голубые цвета у китайцев траурные цвета. В Америке 

ассоциируются с преданностью, верностью. В Индии это цвета символизируют 

искренность, честность. Голубой цвет распространён в Египте и Голландии.  

В Китае белый цвет — это цвет траура, пустоты, используется на 

похоронах. Также это символ предательства, лжи.  У американцев 

ассоциируется с невинностью, чистотой, свежестью.  

Чёрный цвет в России и Индии символ траура. У китайцев – честности. В 

Америке его ассоциируют с жизненными трудностями.  

В Индии, Бразилии и Перу фиолетовый цвет символ печали, уныния, 

подавленности.  

Как отмечал А.К. Семенов в своём учебном пособии «Психология и этика 

менеджмента и бизнеса»: «Не забывайте, что в своей стране вы всего лишь 

один обыкновенный гражданин среди миллионов сограждан, в то время как за 



 
 

границей вы “испанец” или “француз”. От ваших поступков зависит мнение о 

вашей стране» [2, с. 271]. По этой причине, при сотрудничестве, переговорах, а 

также и в маркетинге, необходимо учитывать национальные традиции, 

особенности различных стран и уважать их.  

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что у каждого цвета 

есть собственное значение, они имеют разное влияние на чувства, эмоции и 

поведение человека. Используя психологию цвета, учитывая национальные 

особенности восприятия цветов, соблюдая правила при выборе цвета товара, 

логотипа и пр., с большей вероятностью можно построить успешный бренд. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ДЕТСКИХ ЗОН И ЗОН ВОДНОЙ АКТИВНОСТИ НА ГОРОДСКИХ 

НАБЕРЕЖНЫХ Г. ЯКУТСКА  

 

Аннотация: в статье рассмотрены современные тенденции 

благоустройства городских набережных в городе Якутске с целью создания 

комфортной и безопасной среды для всех возрастных слоев населения.  

Ключевые слова: набережная, современные тенденции благоустройства, 

детские зоны, зоны водной активности, г. Якутск.  

 

Abstract: The article examines the current trends in the improvement of urban 

embankments in the city of Yakutsk in order to create a comfortable environment for 

all age groups. 

Key words: embankment, modern trends in landscaping, children's zones, 

zones of water activity, Yakutsk. 

 

Сегодня современные набережная являются важнейшим общественным 

пространством города. Для набережных озер Сайсары и Щорс города Якутска 

необходимо разработать четкое функциональное зонирование, в котором 

особое внимание уделяется зонам для детей разного возраста и водной 

активности.   



 
 

На набережных озер Сайсары и Щорс необходимо разместить малые 

архитектурные формы, специальное покрытие, современное освещение, 

ночную подсветку в виде световых скульптур, пешеходные фонтаны, пирс и 

павильон для проката лодок и катамаранов. Необходимо предусмотреть 

игровую зону для детей, которая будет обучать основным законам физики. 

Следует обеспечить свободный доступ для маломобильных групп населения по 

всем территориям набережных [1]. 

На набережной озера Щорс в городе Якутске, можно предусмотреть 

современную детскую площадку, которая будет состоять из трех крытых 

модулей с лазалками, горкой, качелями, лестницами и встроенной подсветкой, 

проект которой представлен на рисунке 1. Благодаря чему дети смогут играть и 

когда стемнеет, так и во время дождя. 

 

 

Рисунок 1. Проект размещения детской площадки на озеро Щорс в г. Якутске 

 

 На северной стороне озера Сайсары необходимо предусматривать 

игровую зону, при помощи которой можно познавать окружающий мир, проект 

которой представлен на рисунке 2. Такая зона отлично подойдет для детей 

младшего и среднего школьного возраста. Здесь дети будут управлять водой, 

менять ее течение, устраивать запруды и создавать свои потоки. В игровой 

манере дети смогут познакомиться с современными видами гидротехнических 

устройств и узнать, какую важную роль вода играет в жизни человека. 



 
 

 

Рисунок 2. Проект игровой площадки на набережной озера Сайсары в г. Якутске 

 

На юге от озера Сайсары рядом с улицей Дежнева следует 

запроектировать молодежную площадку для подростков, проект которой 

представлен на рисунке 3. Экстремальные виды спорта набирают всё большую 

популярность среди молодёжи. Но за неимением специально оборудованной 

площадки скейтбордистам приходится оттачивать умение на улице, выбирая в 

качестве трамплинов и препятствий бордюры, бетонные плиты и лестничные 

перила. На территории будут размещены разгонные горки, боксы, перила, 

рампы и трамплины с радиусом.  Все элементы должны быть установлены на 

долговечным износостойком покрытии и смонтированы в соответствии с 

нормами безопасности.  

 

Рисунок 3. Проект скейт-парка возле озера Сайсары в г. Якутске 



 
 

Большой популярностью сегодня пользуются современные качели, 

которыми могут воспользоваться и дети, и взрослые. Огромные и 

минималистические качели, можно разместить рядом на набережной озера 

Сайсары (рис.4). 

 

 

Рисунок 4. Проект современных качелей на набережной озера Сайсары в г. Якутске 

 

Необходимо на набережных предусмотреть зоны водной активности, 

проект представлен на рисунке 5. На левом берегу озера Сайсары необходимо 

предусмотреть пирс и павильон для проката лодок, байдарок и катамаранов. 

Предусмотреть плавучую сцену и кафе, которое будет работать в летнее время. 

Посетители смогут прокатиться на лодках по озере Сайсары [1]. 

 

 

Рисунок 5. Проект зоны водной активности на набережной озера Сайсары в г. Якутске 



 
 

На правом берегу озера Щорс следует запроектировать пирс с обзорной 

площадкой и навесом от неблагоприятной погоды, эскизный проект 

представлен на рисунке 6.  

 

 

Рисунок 6. Эскизный проект зоны водной активности на набережной озера Щорс в г. Якутске 

 

На набережной озера Сайсары следует предусмотреть пешеходный 

фонтан, расположенный в западной стороне озера, проект представлен на 

рисунке 7. Декоративные фонтаны, каскады, разбрызгивающие устройства и 

водоемы способствуют улучшению микроклиматических характеристик среды. 

Это целая фонтанная площадь, на которой установлено около 200 

распылителей, которые могут работать в разных режимах: струи то 

выстреливают на 3 метра, то выбиваются лишь по колено; иногда они бьют на 

всей площади фонтана.  

 

 



 
 

Рисунок 7. Проект пешеходного фонтана на набережной озера Сайсары в г. Якутске 

На набережной необходимо обеспечить доступность всех горизонтальных 

и вертикальных коммуникаций для маломобильных групп населения. 

Пешеходные пути должны быть подведены в первую очередь к остановкам 

общественного транспорта, автостоянкам личных автомобилей, входам во все 

объекты общественного обслуживания, на открытые общественные 

пространства. Следует разместить на набережной пандусы, пешеходные 

дорожки, переходы через проезжие части улиц, безбарьерный доступ к мостам, 

причалам и проходами между оборудованиями [3]. 

Применяя современные тенденции благоустройства детских зон, 

молодежной площадки для подростков, и зон водной активности на городских 

набережных озер Сайсары и Щорс города Якутска, можно создать максимально 

удобные благоприятные условия для отдыха всех возрастных слоев населения и 

высокое эстетическое восприятие пространства [4]. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СБЫТОВЫХ СЕТЕЙ КОМПАНИИ 

 

Аннотация: В рамках данной статьи сбытовые сити компаний нами были 

представлены в трех вариантах: собственная, посредническая и смешанная. 

Раскрыто содержание и преимущества использования каждого варианта 

сбытовой сети. Проведена сравнительная характеристика сбытовых сетей, 

позволяющая компании выбрать наиболее оптимальную для нее.    

Ключевые слова: сбытовая сеть, сбыт, посредники, рынок, конкуренты. 

 

Annotation: Within the framework of this article, we presented the sales 

strategies of companies in three variants: own, intermediary and mixed. The content 

and advantages of using each variant of the sales network are disclosed. A 

comparative characteristic of sales networks is carried out, which allows the company 

to choose the most optimal one for it. 

Key words: sales network, sales, intermediaries, market, competitors. 

 

В настоящее время, учитывая высокую нестабильность внешней среды, 

изменения в потребностях целевых потребителей все больше отечественных и 

зарубежных компаний стремится выстроить свою сбытовую сеть таким 

образом, чтобы производимые ею товары были доставлены конечному 

потребителю в надлежащем состоянии и с конкурентной ценой. Сбытовые сети, 

которые могут использовать компании представлены на рисунке 1. 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация сбытовых сетей 

 

Применение собственной сбытовой сети компанией предполагает, что она 

сама строит структуру сбыта производимых товаров и берет все риски и 

издержки, связанные с ее реализацией целевым потребителям на себя. При этом 

использование данной сбытовой сети позволяет осуществлять 

непосредственное влияние на конечного потребителя и контролировать на всех 

этапах сбыта качество товаров и оперативно реагировать на потребности, 

исходящие от целевых покупателей. Также стоит отметить, что применение 

данного варианта сбытовой сети выгодно в случае, если сэкономленные 

финансовые средства выше затрат, связанных с использованием собственной 

сбытовой сети.  Собственная структура сбыта компании и статьи затрат на ее 

использование представлены в таблице 1[1, с. 59]. 

           

Таблица 1 – Собственная структура сбыта компании и статьи затрат на ее использование 

 

Участники собственной 

сбытовой сети 

Основные статьи издержек на организацию 

собственной сбытовой сети 

 

Отдел маркетинга 

Затраты, связанные с активным использованием средств 

маркетинговых коммуникаций, проведением 

маркетинговых исследований, разработкой программы 

стимулирования сбыта для каждого рынка 

Классификация сбытовых сетей 

Собственная сбытовая сеть предполагает активное использование сотрудников 

компании и ее филиалов, расположенные в отдельных экономических регионах 

для сбыта производимых товаров 

Посредническая сбытовая сеть состоит из различного рода посредников (агентов), 

осуществляющих розничную и оптовую торговлю. К ним можно отнести 

дистрибьюторы в разных регионах, дилеры, а также субдилеры как конечные 

продавцы 

Смешанная сбытовая сеть, является довольно распространенным вариантом 

сбытовой сети, так как включают элементы собственной сбытовой сети и 

независимых сбытовых компаний. 



 
 

 

Отдел сбыта 

Затраты на представительно-информационные 

материалы, затраты, связанные с командировками 

менеджеров отдела сбыта 

 

Собственная розничная сеть 

Затраты, связанные с приобретением или арендой 

торговой точки, находящейся не на территории 

компании, охрана розничной точки, приобретение 

автотранспорта 

 

Филиалы и представительства 

Затраты на организацию работы филиала или 

представительства компании (поиск партнера, аренда 

помещения, охрана и т.д.), обеспечение его 

эффективного функционирования 

 

Дочерние компании 

Издержки на организацию дочерних компаний, при 

этом возможен риск связанной с переориентацией 

дочерней компании на реализацию другой продукции 

или смены направления деятельности 

Оптово-розничная торговля со 

склада 

Затраты на осуществление оптовой торговли со складов 

компании (ремонт, оснащение необходимым 

оборудованием) и его функционирование (штат 

сотрудников, охрана) 

Реализация товаров на 

ярмарках, выставках 

аукционах, биржах 

Затраты, связанные с сбытом продукции компании в 

рамках ярмарочно-выставочных мероприятий 

 

          Стоит отметить, что сбыт продукции через собственную сбытовую сеть, 

на порядок дороже, так как компания вынуждена брать на себя множеством 

различных функций которые не связаны с ее основным родом деятельности. 

Также к недостаткам данного варианта построения сбытовой сети можно 

отнести недостаточное знание потребностей покупателей отдельных целевых 

рынков в отличие от посреднических компаний которые долгое время работают 

на целевых рынках [2, с.101]. 

           Другим вариантом построения сбытовой сети компании является 

использование независимой (посреднической) сбытовой сети. Данная сбытовая 

сеть может включать разные уровни сбыта т.е. быть одноуровневой, 

двухуровневой, многоуровневой в зависимости от количества участвующих 

посредников. 

        Стоит отметить, что структуру независимой сбытовой сети определяют 

такие значимые характеристики, ширина и длина канала сбыта. Под длинной 

сбытового канала понимается количество посредников, участвующих в 

продвижении продукции от производителя до конечного покупателя.  Ширина 



 
 

представляет собой количество посредников в рамках определенного уровня 

сбытового канала. 

          Можно выделить три варианта ширины сбытового канала (рисунок 2) [3, 

с. 81]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Варианты ширины канала сбыта компании 

 

          1) Производитель стремится осуществлять сбыт производимых товаров 

через всех имеющихся посредников, готовых включить их в свой ассортимент и 

при этом не устанавливает определенных принципиальных отличий между 

ними т.е. производитель ориентирован на стратегию наибольшего охвата 

целевого рынка. 

          2) Производитель сознательно осуществляет ограничение в количестве 

посредников, реализующих его продукцию. В некоторых случаях может 

предоставлять исключительные права на реализацию своих продуктов в тех 

территориях где они имеют высокую рыночную долю, знание целевых 

клиентов т.е. применяется эксклюзивный сбыт. В практической деятельности 

встречаются случаи, когда производитель устанавливает относительно жесткое 

условие для получения статуса исключительного дилера, в рамках которого 

дилеры не имеют права осуществлять продажу продукции других компаний. 

          3) В том случае, когда производитель предлагает производимую 

продукцию нескольким посредническим компаниям, то в этом случает 

производитель применяет селективное распределение. 

Варианты ширины канала сбыта компании 

Производитель стремится 

распространять свой товар 

через всех посредников 

Производитель намеренно 

ограничивает число 

посредников 

Производитель 

предлагает свой товар не 

единственному 

посреднику 



 
 

         Стоит отметить, что посреднические компании осуществляют сбыт 

продукции производителя за собственный счет и несут все ответственность, 

связанную с финансовыми результатами их деятельности.  

          Вместе с тем, используя посредников при осуществлении сбыта 

продукции производителю сложно контролировать соблюдение мер по 

поддержанию имиджа своей торговой марки, осуществлять необходимый 

уровень сервиса, контроль цен, а отсутствие контакта со многими конечными 

потребителями, может также отрицательно сказаться на уровне, как 

конкурентоспособности товара, так и всей компании в целом. 

          К основным причинам применения посредников можно отнести: 

         – осуществление процесса сбыта продукции требует наличия 

значительного количества денежных средств; 

          – наличие соответствующего опыта и знаний в области конъюнктуры на 

целевых рынках, эффективных методов сбыта товаров; 

           – посредники находятся ближе к целевым потребителям, что позволяет 

им более грамотно оценить потребности отдельных групп покупателей; 

           – использование надежных посредником в сбытовой сети позволяет 

снизить компании уровень товарных запасов и более эффективно осуществлять 

загрузку производственных мощностей. 

          Наиболее часто встречающимся вариантом построения сбытовой сети 

является смешанная. Предполагающая применение различных комбинаций 

прямых и косвенных каналов сбыта. Основной отличительной чертой данного 

варианта сбытовой сети выступает то, что в ее функционировании участвуют 

представители как сбытовых подразделений, принадлежащих производителю, 

так и представители посреднических фирм [4, с. 76]. 

          Можно отметить, что смешанная сбытовая сеть может применяться в 

равной степени, как при сбыте потребительских товаров, так и товаров 

производственного назначения. Сравнительная характеристика сбытовых сетей 

приведена в таблице (таблица 2). 

 



 
 

Таблица 2 – Характеристика разных сбытовых сетей компании 

 

 

Характеристики 

Сбытовые сети компании 

 

Прямые 

Косвенные 

Оптовые фирмы Сбытовые 

агенты 

Смешанные 

1 2 3 4 5 

Рынок 

Объём сбыта 

Вертикальный 

Небольшой 

Горизонтальный 

Большой 

Вертикальный  

Средний 

Любой 

Большой 

Контакты с 

изготовителями  

Издержки сбыта 

Очень тесные 

 

Самые 

высокие 

Незначительный 

 

Средние 

 Малые 

 

Самые низкие 

Средние 

 

Оптимальные 

Политика цен Очень гибкая, 

быстро 

учитывающая 

конъюнктуру 

рынка 

Гибкая, 

оперативно 

учитывает 

изменения на 

рынке 

Недостаточно 

гибкая, требует 

согласования 

изменения цен с 

изготовителями 

В целом 

гибкая, 

удовлетворяю

щая 

потребителя и 

изготовителя 

Знание предмета 

сбыта 

Отличие Удовлетворител

ьное 

Хорошее Оптимальное 

Зона действия Узкая, в месте 

концентрации 

потребителей 

Широкая, по 

всему рынка  

Узкая, но 

несколько 

агентов 

охватывают весь 

рынок 

 Наиболее 

полная 

Право 

собственности на 

изделие в 

процессе сбыта 

 

У изготовителя 

 

У посредника 

 

У посредника 

 

Нормальное 

Финансовое 

состояние 

изготовителя 

Сильное Слабое, среднее Слабое Нормальное 

Возможности 

технического 

обслуживания 

изделия 

Самые 

высокие 

Низкие Среднее Нормальное 

Норма прибыли Высокая Низкая Низкая Средняя 

Уровень 

стандартизации 

Низкий Высокий Высокий, 

средний 

Любой 

Качество 

отчётности 

Высокое Низкое Самое Нормальное 

     

 

       Таким образом, можно сделать вывод о том, что сбытовая сеть компании 

представляет цепочку участников, ориентированных на обеспечение 

реализации продукции и передачу права собственности на нее от 



 
 

производителя к потребителю. Стоит отметить, что цели сбытовой сети 

являются неотъемлемой частью всей системы управления компанией, что 

обуславливает повышенное внимание, которое уделяется каждой компанией 

данному аспекту своей деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности управления и 

автоматизации систем водоснабжения. Система водоснабжения – это комплекс 

средств и механизмов повышенной сложности, обеспечивающий населённые 

пункты водными ресурсами бытового и технического назначения. Сегодня 

такие системы оснащаются средствами автоматизированного управления, что 

позволяет решить многие проблемы эксплуатации.  

Ключевые слова: управление систем водоснабжения, проблемы 

эксплуатации, управление, контроль, водные ресурсы. 

 

 Abstract: The article discusses the features of management and automation of 

water supply systems. The water supply system is a complex of tools and 

mechanisms of increased complexity, providing settlements with water resources for 

domestic and technical purposes. Today, such systems are equipped with automated 

control, which allows you to solve many problems of operation. 

Keywords: management of water supply systems, problems of operation, 

management, control, water resources. 

 

Любой населённый пункт нуждается в воде настолько, что от уровня его 

обеспеченности водой зависит качество жизни проживающих в нём людей. 

Восполнение потребностей жителей в водных ресурсах – основная задача 



 
 

системы водоснабжения, организованной в каждом городе, селе и любом 

другом месте, где живут или долго находятся люди. 

Важнейшим структурным элементом системы водоснабжения является 

комплекс различных инженерных сооружений, задействованных в 

мероприятиях, направленных на восполнение нужд жителей. Водоснабжение – 

это все эти мероприятия в своей совокупности, целью и результатом которых 

является полное покрытие всех потребностей людей в водных ресурсах. Речь 

идёт об огромном количестве воды – миллионы кубометров в сутки, 

проходящие по сложной водопроводной сети (если говорить о населённых 

пунктах городского значения). 

Важнейшим вопросом является гигиена системы водоснабжения – то есть 

соответствие всех параметров жидкости, наполняющей водопроводные трубы, 

всем необходимым показателям и нормам [1], утверждённым на 

законодательном уровне. Так государство в лице контролирующих органов 

защищает своих граждан от опасных заболеваний, передающихся путём 

нежелательных микроорганизмов, которые способны проникнуть в воду из 

окружающей среды и жить в ней длительное время, сохраняя свою активность 

и жизнеспособность и двигаясь вместе с ней. По этой причине специалистами 

ведётся постоянный мониторинг качества воды из конкретных источников и 

поиск новых, а также защита уже имеющихся водных источников от 

возможных биологических угроз.  

Качество очищения воды тоже имеет огромное значение для уровня 

жизни людей, проживающих в любых населённых пунктах, вне зависимости от 

их географического положения (несмотря на наличие «чистых природных 

источников» в конкретной местности вода всё равно должна подвергаться 

дополнительной очистке и профессиональному контролю с применением 

надлежащего оборудования). 

Доставка воды до конечного потребителя происходит по водопроводным 

трубам, образующим в своей совокупности сложную систему транспортировки 

(часто управляемую автоматизировано). Если смотреть с финансовой точки 



 
 

зрения, то при финансировании всей системы водоснабжения больше половины 

бюджета уходит как раз на водопровод. Ведь от качества организации всей этой 

системы (от соблюдения правил установки труб, отбора материала для их 

изготовления, и т.п.) зависит качество воды. 

Водопроводные комплексы можно классифицировать по их 

расположению – на наружные (распределительные и магистральные) и 

внутренние. Водопроводные магистрали отличаются большой протяжённостью 

и достаточно сложной структурой, изобилующей дополнительными 

перемычками и другими механизмами, предназначенными для решения 

возможных аварийных ситуаций. Распределительные капилляры 

прокладываются обычно к небольшим объектам и объёмы транзита там малы. 

В XXI веке любая система водоснабжения нуждается в надлежащей 

модернизации с помощью современных технологий, важнейшей частью 

которых в этой области является автоматизированное управление и 

программный контроль всех функций и процессов. При этом, учитывая 

особенности своего объекта, система автоматизации должна отвечать 

следующим стандартам [3]: 

- При компьютеризированном контроле наблюдается высокая степень 

надёжности всех происходящих рабочих процессов. Минимизируется риск 

перебоев. 

- В ситуациях, когда агрессивная динамика нагрузки способна вызвать 

дисбаланс в системе водоснабжения, автоматизированный контроль 

минимизирует возможность такого исхода. Как бы ни менялись показатели 

(быстро или медленно), компьютер быстрее человека анализирует все данные и 

приходит к требуемым выводам, которые может использовать в дальнейшей 

работе для устранения возникших угроз. 

- Несмотря на то, что соответствующие инженерные сооружения 

находятся на значительном расстоянии друг от друга, автоматизированное 

управление всеми этими элементами должно осуществляться централизованно 

[4]. 



 
 

- Структурные элементы водопроводной сети должны быть 

взаимозаменяемыми (то есть способными принимать на себя часть функций 

соседних участков), чтобы в случае выхода из строя одной структурной 

группы, не пострадала вся сеть. 

Необходимо рассмотреть, что входит в центральный круг задач 

автоматизации данной системы: 

- Наилучшее восполнение потребностей населения в воде бытового и 

технического назначения. 

- Финансовая оптимизация системы водоснабжения. 

- Обеспечение бесперебойной работы. 

- Аналитика аварийных ситуаций. 

Важным элементом автоматизированной организации работы 

водопроводной сети является диспетчерский узел (рисунок 1), агрегирующий 

потоки информации, программные процессы, различные функции контроля, и 

обеспечивающий их правильные взаимосвязи и дальнейшую их работу на 

основе собранных и проанализированных данных. 

 

 

Рисунок 1. Диспетчерский узел водопроводной сети 

 

Существуют разные степени автоматизации управленческих процессов в 

области водоснабжения – от полностью автоматической модели до 



 
 

дистанционной (то есть требующей регулярного вмешательства человека). 

Дистанционная модель может иначе называться телеуправлением и сопрягаться 

со средствами командной, аварийной, предупредительной и контрольной 

сигнализации, а также с телеизмерением [5]. 

Сегодняшние комплексы водоснабжения обычно оснащены 

автоматическим управлением (а старые только оснащаются). При этом можно 

выделить различные уровни автоматического управления, затрагивающие либо 

все рабочие процессы, либо какую-то их часть. Если автоматизация внедрялась 

частично, то ею охвачены только отдельные элементы цепи, которые при 

выходе из строя не способны обрушить всю систему. Если было 

автоматизировано всё полностью, то работа человека здесь больше не 

требуется, так как современные программные комплексы способны 

обеспечивать бесперебойную работу всех функций системы водоснабжения без 

вмешательства человека.  

Особняком стоит комплексная автоматизация системы водопровода, 

потому что здесь под автоматическое управление встают все ключевые 

процессы, происходящие в системе, а значит – и все вспомогательные, 

подчиняющиеся ключевым. Человеку здесь отводятся функции контроля и 

отладки. То есть от полной автоматизации данный управленческий механизм 

отличается тем, что режимы работы устройств здесь выбирает человек, а не 

машина. 

Сбои в автоматических системах управления бывают зачастую из-за 

несовершенства программных комплексов, но всё-таки, если подвести к 

общему знаменателю, автоматика делает водоснабжение более надёжным и 

менее трудоёмким, а также оптимизирует бюджет.  

По-разному можно оценить такую тенденцию, как кадровые сокращения, 

обусловленные тем, что для обслуживания такой системы не требуется 

большой персонал. Так, например, работой диспетчерского узла, о котором 

говорилось выше, может управлять одно должностное лицо (хотя на практике 

бывает более разветвлённая диспетчерская структура). Но, с другой стороны, 



 
 

оставшиеся кадры имеют возможность пройти курсы повышения квалификации 

(и в технической, и в управленческой области, с использованием и 

теоретических, и практических, и общественных методов усвоения 

информации) и вывести свою работу на новый уровень. Но любое обучение, 

конечно, должно быть обязательно дополнено изучением всех норм и правил 

эксплуатации соответствующих инженерных конструкций [2], а также 

классических стандартов охраны труда и т.п. 

Таким образом, система водоснабжения – это комплекс средств и 

механизмов повышенной сложности, обеспечивающий населённые пункты 

водными ресурсами бытового и технического назначения. Сегодня такие 

системы оснащаются средствами автоматизированного управления, что 

позволяет решить многие проблемы эксплуатации таких важных структур. При 

этом автоматизированное управление может внедряться в систему по 

различным схемам, зависящим от территориальных условий. 
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Тенденции глобальной информатизации общества присущи современной 

экономике. Сегодня одним из важнейших ресурсов, которые определяют 

конкурентоспособность и эффективность деятельности экономических 

субъектов, в том числе предприятий, стала информация. Но одновременно с 

этим она очень уязвима и потому необходимо заботиться об информационной и 

экономической безопасности и искать эффективные методики управления 

рисками для предотвращения утечки внутренних данных компании [2, с. 143]. 



 
 

Для повышения уровня ознакомления и владения цифровыми 

технологиями государство осуществляет политику по развитию цифровой 

экономики в стране (см. Таблица 1). Несмотря на некоторые высокие 

показатели, Российская Федерация значительно отстает в развитости цифровой 

экономики от стран, сопоставимых по уровню образования и качества 

человеческого капитала [3, с. 119]. 

В свою очередь, развитие цифровых технологий порождает определенные 

возможности для увеличения числа киберпреступлений, поэтому на 

сегодняшний день одним из наиболее актуальных направлений является 

обеспечение информационной и экономической безопасности. Это означает 

принятие мер по защите информации на различных уровнях управления, что 

должно обеспечиваться как компаниями и ее сотрудниками, так и на 

законодательном уровне. Также важно обеспечение стабильного 

функционирования и качественного использования ресурсов для 

предотвращения угроз. Наиболее эффективное использование корпоративных 

ресурсов предприятия достигается путем достижения функциональных целей:   

 достижение высокой конкурентоспособности, 

 обеспечение высокой финансовой эффективности и устойчивости,  

 достижение высокой эффективности менеджмента,  

 обеспечение качественной правовой защищенности [2, с. 145]. 

 

Таблица 1. Структура цифрового сектора России по величине добавленной, % [3, с. 120] 

 

 



 
 

Информационные риски – это возможные события, которые оказывают 

непосредственное влияние на информацию (о предприятии): ее удаление, 

искажение, нарушение ее конфиденциальности или доступности. Данные риски 

также можно назвать информационными угрозами, которые, в свою очередь, 

можно разделить на различные виды (см. Рисунок 1) [2, с. 143]. 

Для минимизации рисков такого характера используется комплекс 

инструментов: обучение сотрудников правилам работы в условиях 

цифровизации и информатизации, внедрение и применение электронной 

цифровой подписи, биометрические технологии и другие [1, с. 43]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Информационные угрозы [1, с. 44] 

 

Если переходить от теории к практике, то в настоящее время 

действительно случаются различные киберпреступления. Например, уже 

дважды в СМИ сообщалось о некой утечке личных данных клиентов 

«Сбербанка: 20 тысяч записей в октябре 2019 года и данные 60 миллионов 

кредитных карт в феврале 2020 года. Правда, этих данных недостаточно, чтобы 

напрямую списывать деньги, обычно мошенники представляются 

сотрудниками банка и пользуются наивностью клиентов, которые сами 

рассказывают свои пароли и CVС-код. В свою очередь, ПАО «Сбербанк» 



 
 

уверяет, что данные клиентов хорошо защищены. Если и действительно 

происходит утечка данных клиентов, то это рук не каких-то мошенников, а 

самих сотрудников банка, решивших заработать легкие деньги путем продажи 

конфиденциальной информации банка. Естественно, такой персонал 

немедленно увольняется, и ПАО старается усовершенствовать систему 

минимизации человеческого фактора в такого плана ситуациях [4]. 

Можно сделать вывод: в условиях цифровизации экономики появляются 

новые виды рисков, требующие стратегии устранения. 

В целях минимизации и предотвращения экономических и 

информационных рисков необходимо: 

 разработать международные правовые нормы, способные 

регулировать рынок труда, 

 внутри компании обеспечить взаимодействие всех подразделений 

организации в обеспечении экономической и информационной безопасности, а 

также в решении уже существующих проблем и информационных угроз, 

 бороться с асимметрией информации между экономическими 

субъектами, 

 развивать технологии для обеспечения безопасности внутренних 

данных компании, 

 разработать системы обучения сотрудников навыкам и правилам 

работы в условиях развитой информационной среды. 

Статья выполнена под научным руководством старшего преподавателя 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Петрусевич Т.В. 
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За последнее десятилетие управление рисками в банковской сфере 

претерпело изменения, в основном в ответ на нормативные акты, возникшие в 

результате глобального финансового кризиса, и наложенные после него 

штрафы. Но наблюдаются важные тенденции, которые предполагают, что в 



 
 

следующем десятилетии в управлении рисками произойдут еще более 

радикальные изменения. 

Изменения, ожидаемые в операционной модели функции управления 

рисками, иллюстрируют масштабы того, что ждет нас впереди. Сегодня около 

50 процентов сотрудников подразделения занимаются операционными 

процессами, связанными с рисками, такими как кредитное администрирование, 

а 15 процентов работают в области аналитики. Исследования McKinsey 

показывают, что к 2025 году эти цифры будут ближе к 25 и 40 процентам 

соответственно. 

Никто не может нарисовать план того, как будет выглядеть функция 

управления рисками банка в 2025 году, или предсказать все грядущие сбои, 

будь то технологический прогресс, макроэкономические шоки или банковские 

скандалы. Но фундаментальные тенденции позволяют в общих чертах 

обрисовать, что потребуется от функции риска в будущем. Кроме того, 

тенденции предполагают, что банки могут предпринять некоторые инициативы 

уже сейчас для достижения краткосрочных результатов при подготовке к 

предстоящим изменениям. Действуя сейчас, банки помогут службам 

управления рисками избежать перегрузки новым спросом. 

Хотя масштабы и скорость регуляторных изменений вряд ли будут 

одинаковыми для разных стран, в будущем, несомненно, будет больше 

регулирования - как финансового, так и нефинансового - даже для банков, 

работающих в странах с развивающейся экономикой. 

Во многом этот импульс исходит от общественного мнения, которое все 

менее терпимо относится к банкротству банков и использованию 

государственных денег для их спасения. Большая часть нормативной базы, 

разработанн⩇й для предотвращения повторения финансового кризиса 2008 

года, сейчас действует на финансовых рынках в развитых странах. Но будущее 

внутренних банковских моделей для расчета регулятивного капитала, а также 

возможное использование стандартизированного подхода в качестве 



 
 

минимального уровня еще не решены. Предлагаемые изменения могут иметь 

серьезные последствия, особенно для портфелей с низким уровнем риска, 

таких как ипотечные кредиты или высококачественные корпоративные 

кредиты [1]. 

Правительства оказывают регулирующее давление и в других формах. 

Все чаще от банков требуется оказывать помощь в борьбе с незаконными и 

неэтичными финансовыми операциями путем выявления признаков отмывания 

денег, нарушения санкций, мошенничества и финансирования терроризма, а 

также для облегчения сбора налогов. Правительства также требуют, чтобы их 

банки соблюдали национальные нормативные стандарты, где бы они ни 

работали. Банки, работающие за границей, должны уже соблюдать законы 

США, касающиеся, например, взяточничества, мошенничества и сбора 

налогов. Положения, касающиеся практики найма, экологических стандартов и 

финансовой доступности, в конечном итоге могут применяться таким же 

образом. 

Неизбежно, что в течение следующего десятилетия отделу управления 

рисками придется выявлять новые и незнакомые риски и управлять ими. Риск 

модели, риск кибербезопасности и риск заражения — вот примеры, которые 

появились. 

Модельный риск. Растущая зависимость банков от бизнес-

моделирования требует, чтобы менеджеры по рискам лучше понимали и 

управляли рисками модели. Хотя убытки часто не регистрируются, 

последствия ошибок в модели могут быть очень серьезными. Например, 

крупный банк Азиатско-Тихоокеанского региона потерял 4 миллиарда 

долларов, когда он применил модели процентных ставок, содержащие 

неверные предположения и ошибки ввода данных. Снижение риска повлечет за 

собой строгие инструкции и процессы для разработки и проверки моделей, а 

также их постоянный мониторинг и улучшение [3]. 



 
 

Риск кибербезопасности. Большинство банков уже сделали защиту от 

кибератак своим главным стратегическим приоритетом, но важность 

кибербезопасности будет только возрастать, и для этого потребуется еще 

больше ресурсов. Поскольку банки хранят все больше данных о своих 

клиентах, вероятность кибератак будет расти. 

Риск заражения. Банки более уязвимы для финансового заражения на 

глобальном рынке. Негативные изменения на рынке могут быстро 

распространиться на другие подразделения банка, другие рынки и другие 

вовлеченные стороны. Банкам необходимо измерять и отслеживать их 

подверженность заражению и их потенциальное влияние на результаты 

деятельности. Меры по снижению общего риска банка могут снизить его 

требования к капиталу, поскольку риск заражения является одним из основных 

факторов для классификации в качестве глобального системно значимого 

банка и для надбавки к капиталу [2]. 

Чтобы подготовиться к новым рискам, отделу управления рисками 

необходимо будет создать для высшего руководства представление о рисках, 

которые могут возникнуть, о стремлении банка принять их на себя, а также о 

том, как их обнаруживать и снижать. И ему потребуется гибкость, чтобы 

адаптировать свои операционные модели для выполнения любых новых 

рискованных действий. 

Поведенческая экономика добилась больших успехов в понимании того, 

как люди принимают решения, руководствуясь сознательными или 

бессознательными предубеждениями. Это показало, например, что люди 

обычно чрезмерно самоуверенны - например, в нескольких хорошо известных 

экспериментах подавляющее большинство респондентов оценили свои навыки 

вождения как «выше среднего». Якорение - это еще одна предвзятость, из-за 

которой люди склонны в значительной степени полагаться на первую часть 

информации, которую они анализируют, при ф⩇рмировании мнения или 

принятии решений [4]. 



 
 

Бизнес тоже склонен к предвзятости. Бизнес-кейсы почти всегда 

преувеличены, и если первый человек, выступающий в дискуссии, 

высказывается в пользу идеи, высока вероятность того, что большинство 

присутствующих, если не все, согласятся. 

Предвзятость очень актуальна для функций банковского управления 

рисками, так как банки принимают на себя риски, и каждое решение о риске 

подвержено предвзятости. Кредитный специалист может написать в кредитной 

заявке, например: «Хотя команда менеджеров только недавно присоединилась 

к компании, она имеет больш⩇й опыт». Утверждение может быть просто 

правдой - или это может быть попытка нейтрализовать потенциально 

отрицательные доказательства. 

Ведущие ученые и практики разработали методы преодоления таких 

предубеждений, и различные отрасли начинают их применять. Некоторые 

энергетические компании пытаются устранить предвзятость, например, 

изменяя процессы, которым они следуют при принятии важных 

инвестиционных решений. Банки также могут использовать методы устранения 

предвзятости при принятии решений, в том числе аналитические меры, 

которые предоставляют лицам, принимающим решения, более основанную на 

фактах информацию, методы обсуждения, которые помогают устранить 

предвзятость в разговорах и решениях, и организационные меры, которые 

включают новые способы принятия решений. 

Функция управления рисками может взять на себя ведущую роль в 

снижении предвзятости банков. Он может даже стать центром передов⩇го 

опыта, который будет распространять процессы и инструменты устранения 

предвзятости в других частях организации. 

Оптимальная функция будет иметь следующие атрибуты и возможности: 

полная автоматизация решений и процессов с минимальным ручным 

вмешательством более широкое использование передовых аналитических 

моделей для принятия решений по устранению предвзятости тесное 



 
 

сотрудничество с предприятиями и другими подразделениями для повышения 

качества обслуживания клиентов, принятия объективных решений и 

повышения готовности к регулированию решительная защита корпоративных 

ценностей и принципов, поддерживаемая устойчивой культурой риска, которая 

четко определена, доведена до сведения и подкрепляется во всем банке 

кадровый резерв с превосходными возможностями расширенной аналитики 

Чтобы все это стало возможным, службам управления рисками потребуется 

преобразовать свои операционные модели. С чего им начать? Они не могут 

подготовиться к любым неожиданностям, но могут быть реализованы 

инициативы, которые принесут краткосрочные выгоды для бизнеса и помогут 

создать основные компоненты высокоэффективной функции управления 

рисками в течение следующего десятилетия. 
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специализирующихся на научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работах. Выявляется потребность в открытии в нашей стране большего 
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There is a need to open more research and development centers in our country in 
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Keywords: oil and gas complexes, service companies, research and 

development works 

 

Введение 



 
 

Работоспособность нынешних нефтегазовых комплексов всё в большей 

степени начинает зависеть от обслуживающих их специализированных 

сервисных нефтегазовых компаний. Связано это с множеством факторов. 

Главным из которых безусловно является то, что качество работ сервисных 

компаний влияет на конечные экономические дивиденды, получаемые 

нефтяными компаниями в ходе реализации работ с нефтяными скважинами [1; 

2; 3]. Сервисные компании осуществляют такие работы, как моделирование 

месторождений полезных ископаемых, геофизические работы, занимаются 

разведкой месторождений, проводят испытания, осуществляют поддержку 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и выполняют 

прочие работы, в которых нуждается заказчик.  

К основным и самым известным сервисным нефтяным компаниям 

относят: Shclumberger (голландско-американская компания), Transocean 

(США), SINTEF (США), Halliburton (США) и многие другие. Стоит отметить, 

что у самой популярной сервисной компании Shclumberger в мире открыто 

более 30 центров по выполнению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР), в которых проводятся научные исследования 

разного характера. При этом данные научные исследования больше направлены 

на решение задач в области геомеханики, физики пласта и разведки/добычи 

полезных ископаемых. Именно наличие такого большого количества открытых 

центров способствовало тому, что компания заняла лидирующую позицию в 

мире среди сервисных компаний. 

Структура рынка сервисных услуг нефтедобывающей отрасли в 

Российской Федерации согласно [4] представлена на рисунке 1. Как видно 

основную долю составляют сервисные предприятия в составе нефтяных 

компаний, на втором месте самостоятельно автономного работающие 

российские сервисные предприятия. 



 
 

 

Рисунок 1 – Структура рынка сервисных услуг нефтедобывающей отрасли в Российской 

Федерации 

 

Согласно монографии [5] основную долю выручки на российском рынке 

нефтесервисных услуг составляют внутрикорпоративные услуги российских 

вертикально-интегрированных нефтяных компаний (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Структура крупнейших компаний российского рынка нефтесервисных услуг по 

объёму выручки 



 
 

Анализируя же процесс развития сервисных компаний в топливно-

энергетическом комплексе РФ согласно [4], представленный на рисунке 3, 

можно прийти к выводу, что одним из возможных путей решения задачи 

повышения конкурентоспособности сервисных компаний нашей страны 

является создание большего количества научно-технических центров, в том 

числе на базе университетов нашей страны. 

 

 

Рисунок 3 – Развитие сервисных компаний в топливно-энергетическом комплексе РФ 

 

Причиной того, что большая доля сервисных компаний приходится на 

подразделения, входящие в состав предприятий, является то, что это 

безусловно экономически выгоднее, чем пользоваться услугами частных 

компаний. Но при этом стоит отметить, что перспективным в данном случае 

является разработка и внедрение новых методов, технологий и алгоритмов, в 

том числе машинного обучения, искусственного интеллекта, роботизированных 

систем и комплексов и т.д. Все эти инновационные разработки могут 

существенно повысить качество работы данных сервисных компаний, в том 

числе и входящих в состав самих нефтяных компаний.  

Заключение 



 
 

Рост рынка нефтесервисных услуг, а также потребность в освоении новых 

месторождений нефти и газа в нашей стране говорят о важности проведения 

различного рода НИОКР в нашей стране, результаты которых могут быть 

применены сервисными нефтегазовых компаниями, что в свою очередь 

позволит сэкономить на затратах, вызванных тратами на оплату услуг 

зарубежных сервисных нефтегазовых компаний. Это говорит о важности 

открытия новых научно-технических центров, в том числе на базе 

университетов, тем самым делая нашу страну конкурентноспособной в области 

реализации НИОКР для нефтесервисных компаний. 
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Abstract: The development of tourism in rural areas is facilitated by the 

potential of specially protected natural areas located nearby. This phenomenon is 

associated with changes in the economy and with the improvement of conservation 

measures for natural areas, it has taken root in recent decades in the Russian 

Federation. 
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«Туризм и развитие сельских районов» - тема Всемирного дня туризма 

2020 года, об этом говорится в Послании Генерального секретаря ЮНВТО [1]. 

Речь о развитии различных видов туризма в сельской местности, в том числе и 

о развитии самого сельского туризма. Это направление является 

перспективным, о развитии сельского туризма говорится в ряде нормативных 



 
 

документов Всемирной туристской организации, а также стратегических 

документах разных государств.  

Организация туризма в сельской местности зависит от ряда факторов: 

1. Социальный фактор. К нему относится кадровый потенциал 

территории, который располагает информацией о наличие или отсутствии 

профессионалов в сфере туризма, об опыте и уровне образования, о 

возможности обучения и переподготовке. К социальному фактору также 

относится мнение и инициатива граждан в вопросах развития туризма на 

данной территории. 

2. Экономический фактор. Это наличие организаций, готовых 

осуществлять деятельность в сфере туризма на сельских территориях. Это 

также существующие и потенциально необходимые инфраструктурные 

ресурсы: дороги, места ночлега, мусорные контейнеры, туалеты и пр. Эти 

объекты зачастую отсутствуют в сельской местности, что создает ситуации по 

развитию туризма на домах на колесах и кемперах, с полным или частичным 

оснащением, необходимым для длительного передвижения и проживания в 

нем. 

3. Природно-исторический фактор. Это наличие привлекательных 

аттрактивных мест, доступных к посещению туристами. В сельском туризме 

это, в основном, природный потенциал территории: лес, река, озеро, море, горы 

и возвышенности и пр. Аттракторами также могут стать сохранившиеся здания 

и сооружения, места, имеющие богатую историю. 

Существуют и другие факторы, влияющие на формирование туристской 

деятельности в сельской территории, но представленные выше имеют 

наибольшую значимость.  

На примере одной из деревень Республики Карелия раскроем наглядно 

проявление данных факторов. Деревня Каршево расположена в Пудожском 

районе, на юго-востоке Карелии. Она входит в состав Красноборского 

сельского поселения и территориально находится близи двух особо охраняемых 

природных территорий регионального значения (ООПТ) – Водлозерского 



 
 

национального парка и заказника «Муромский». Заказник «Муромский» 

расположен в 17 км от деревни, добраться к нему можно лишь водным путем 

или в объезд деревни через другие населенные пункты. Именно Заказник, 

начиная с 1990-х годов, стал точкой притяжения ученых и туристов, а в 

последние года – блогеров и любителей бездорожья. Дело в том, что на 

территории Заказника расположены два крупнейших объекта – онежские 

петроглифы и Муромский Спасо-преображенский мужской монастырь. 

Большей популярностью пользуются петроглифы – наскальные изображения, 

созданные более 6000 лет тому назад. Они встречаются на группе островов и 

мысов озера, самые большие участки нанесения петроглифов – вблизи 

заброшенного маяка на мысе Бесов нос и мысе Пери нос. 

Социальный фактор организации и развития туризма на данной 

территории представлен местными жителями, которые активно участвуют в 

коммуникациях с приезжающими. Психология местных жителей 

сформировалась таким образом, что в связи с отсутствием работы и закрытием 

единственной крупной организации в 1990-е – совхоза «Онежский», туризм 

стал новым вектором развития данной территории. Местные жители охотно 

помогают приезжающим, предлагают свои услуги: доставку на моторной лодке 

на петроглифы, продажу местных продуктов (ягоды/грибы/рыба/яйцо/молоко), 

проводят экскурсии и предлагают ночлег. Опыт работы в туризме за несколько 

десятков лет существует, о качестве судить сложно, но отзывы в социальных 

сетях довольно положительные. Туристское образование есть у 1% людей из 

примерно двухсот проживающих. В Карелии представлена возможность 

обучаться и проходить повышение квалификации в сфере туризма: в 

Петрозаводске, в столице Карелии есть Петрозаводский государственный 

университет, реализующий направления подготовки Туризм и Гостиничное 

дело по программам высшего образования бакалавриата и магистратуры по 

очной и заочной форме обучения. ПетрГУ также реализует дистанционный 

формат обучения по программам дополнительного профессионального 

образования. В Колледже технологии и предпринимательства реализуются 



 
 

программы среднего профессионального образования Гостиничное дело и 

Гостиничный сервис. 

Так как основным аттрактором данной территории является особо 

охраняемая природная территория, то и требования к обслуживающему 

персоналу на данной территории выше. Приветствуются знания и навыки в 

сфере экологии, природопользования и экотуризма. 

Экономический фактор, влияющий на формирование сельского туризма, 

это наличие предприятий, оказывающих услуги туристам и экскурсантам. 

Предприятия, находящиеся не только в самой деревне (гостевой дом, магазин, 

предприниматели, осуществляющие трансфер), но и внешние организации - 

турфирмы. Именно турфирмы «поставляют» организованных туристов. 

Местных организаций не так и много – продуктовый магазин с режимом 

работы с 09:00 до 19:00, один гостевой дом на 8 мест, около 10 

предпринимателей, осуществляющих доставку на моторных лодках). 

Инфраструктура села в последние два года сильно улучшилась, деревня вошла 

в Проект поддержки местных инициатив, обустроив тем самым досуговую зону 

и спортивную площадку. Главная улица деревни получила качественное 

дорожное освещение, а сама дорога, ведущая из Пудожа в Каршево (до деревни 

Нигижма), признана федеральной трассой и была отремонтирована год назад.  

Большинство приезжающих в деревню – жители Санкт-Петербурга, 

Москвы, Ленинградской и Московской областей. Они приезжают на личных 

автомобилях, последние года увеличились поездки на кемперах. О спросе на 

покупку такого рода домов пишет издательство «За рулем»: «За прошлый год 

интерес россиян к автодомам вырос на 29%. Это показало исследование, 

проведенное экспертами «Авито Авто». Рассматривались любые дома на 

колесах, как со встроенным в транспортное средство жилым помещением, так и 

прицепы, оборудованные для проживания» [2]. 

Данный вид транспорта освобождает пользователей от бронирований 

гостиниц, но увеличивает спрос на оборудованные автостоянки. 



 
 

Ну, и последний, природно-исторический фактор. Здесь он представлен 

указанной выше близостью к ООПТ, а также лесом, мелкими озерами и рекой 

Черной. Аттракторами территории долгое время были плохое состояние дорог 

на пути Каршево – мыс Бесов нос. Сюда приезжали туристы в поисках 

экстрима в поездке по бездорожью и проверке надежности своего авто. Таких 

видео очень много в открытом доступе. Однако, тем самым был нанесен 

огромный ущерб территории Заказника. Костры разводились на скалах с 

петроглифами, после отдыха оставался мусор и пр. Это проблема частично 

решилась силами Дирекции особо охраняемых природных территорий 

Республики Карелия с назначением инспекторов по охране территории. 

Частично – из-за разрушения моста через реку, по пути к петроглифам. 

Таким образом, территории, находящиеся вблизи ООПТ, имея 

вышеуказанные факторы, имеют возможности развития туризма. На примере 

одного населенного пункта был представлен пример исторического пути 

развития территории с 1990-х годов, со времени полного закрытия 

градообразующего предприятия. Новым вектором развития территории стал 

туризм благодаря особо охраняемой природной территории, находящейся 

вблизи. 
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Аннотация: Целью данной статьи является обзор и анализ монолитных 

интегральных схем (МИС) малошумящих усилителей (МШУ) C-диапазона (4-8 

ГГц) и обзор области применения МИС МШУ. Также были описаны 

полупроводниковые материалы, то есть технологии полупроводниковых 

приборов, которые используются в проектировании МИС МШУ, аттенюаторов, 

фазовращателей, усилителей мощности и автогенераторов и т.д., а именно 

кремний (Si), карбид кремния (SiC), арсенид галлия (GaAs) и нитрид галлия 

(GaN). Также было описано обобщенное состояние производства 

полупроводниковых материалов, их плюсы и минусы как в массовом, так и 

единичном использовании. Рассмотрены области применения С-диапазона, а 

также описана история его развития, области и условия его эксплуатации. 

Представлена оценка современных разработок зарубежных МИС МШУ 



 
 

серийного производства С-диапазона. Также были рассмотрены достигнутые в 

разработках параметры и области применения разработанных устройств. 

Ключевые слова: Малошумящий усилитель, монолитная интегральная 

схема, С-диапазон, GaN, GaAs, SiC, Si, коэффициент шума. 

 

Abstract: The purpose of this paper is to review and analyze low noise 

amplifiers (LNAs) of microwave monolithic integrated circuits (MMICs) in the C-

band (4-8 GHz). Additionally, semiconductor materials from MMIC device 

technologies were considered, which are used in the design of MMIC LNAs, 

attenuators, phase shifters, power amplifiers and oscillators: silicon (Si), silicon 

carbide (SiC), gallium arsenide (GaAs), and gallium nitride (GaN). It also describes 

the general state of semiconductor materials production, their advantages and 

disadvantages, both in mass and in single use. It is considered application areas, 

history of development operation conditions of the C-band, the state, production, the 

achieved parameters and the areas of application of the C-band MMIC LNAs. 

Keywords: LNA, MMIC, C-band, GaN, GaAs, SiC, Si, Noise Figure 

 

1. Введение 

За последние годы изготовлению (МИС) предъявляются высокие 

требования по снижению стоимости, повышению надежности, уменьшению 

габаритов и общей массы. Системный расчет приемо-передающих устройств (в 

первую очередь) подразумевает проектирование входных каскадов устройства 

и определение ключевых параметров, таких как: коэффициента усиления и 

коэффициент шума. Типовым решением в общей структуре приемного 

устройства в качестве входных каскадов используются малошумящие 

усилители (МШУ) [1]. С МШУ ситуация в приемнике выглядит следующим 

образом. МШУ должен иметь максимально низкий уровень коэффициента 

шума при достаточно большом коэффициенте усиления и динамическом 

диапазоне по входу. 



 
 

2. Технология полупроводниковых приборов, применяемых в 

разработках МИС МШУ 

Свойства полупроводникового материала определяется наличием 

примесей и внешних влияющих факторов (излучения, давление, температура и 

т.д.). Полупроводники различают на чистые и примесные это разделение 

обуславливают химическим составом. Доминирующими материалами в 

производстве полупроводниковых приборов являются кремний, карбид 

кремния, соединения галлия и индия. Для твердотельных узлов, наряду с 

кремниевыми транзисторами, активно развиваются транзисторы с высокой 

подвижностью электронов (HEMT), а также их псевдоморфные (pHEMT) и 

метаморфные (mHEMT) модификации, выполненные на таких 

полупроводниковых материалах, таких как: кремний германий (SiGe), арсенид 

галлия (GaAs), инди-фосфат (InP) и нитрид-галлия (GaN). [2]. 

По динамическим характеристикам кремний германиевая (SiGe) 

технология конкурирует с распространенным на сегодняшний день арсенидом 

галлия (GaAs), но все-таки уступает ему по максимальной величине 

напряжения (не более 1,8-5 В в зависимости от частоты для разных типов 

транзисторов на основе SiGe технологии). Возможность использования базиса 

БиКМОП (технология изготовления интегральных микросхем с 

использованием биполярных и КМОП транзисторов на одном кристалле) 

добавляет SiGe небольшое преимущество перед GaAs-технологией. 

Транзисторы на технологии БиКМОП с кремний германиевой (SiGe) основой 

позволяют реализовать большое количество операционно-вычислительных 

функций на одном чипе для получения сложнофункциональных устройств. 

Новейшие технологии дают возможность изготавливать усилители и другие 

узлы тракта сверхминиатютрного размера, что в свою очередь позволяет 

добиться общей компактности устройств [3]. 

За рубежом еще с 2000 годов для определенного ряда техники как для 

гражданского, так и для специального назначения наблюдалась тенденция 

постепенной замены СВЧ МИС на основе арсенида галлия (GaAs) кремний-



 
 

германиевыми в диапазоне частот до 70-100 ГГц. В США были приняты 

программы на период 2003-2014 по развитию SiGe гетероструктурных 

биполярных транзисторов для аналого-цифровых кремний германиевых (SiGe) 

БиКМОП МИС с частотами 10 ГГц. Кремний германиевая (SiGe) технология 

имеет реальные перспективы применения в измерительных приборах 

сфокусированные на широкое коммерческое применение [4]. 

Арсенид галлия (GaAs) благодаря ряду присущих ему свойств, является 

одним из базовых и перспективных материалов микроэлектроники. Этот 

материал используется в качестве подложек при изготовлении МДП (металл-

диэлектрик-полупроводник) - транзисторов и интегральных схем. К числу 

важных свойств арсенида галлия (GaAs) наряду с большой шириной 

запрещенной зоны и высокой подвижностью носителей заряда относится 

широкий диапазон изменения параметров при легировании различными 

примесями. Легирующие добавки эффективно влияют на состояние 

собственных точечных дефектов в кристаллах, на особенности поведения в них 

дислокаций и фоновых примесей. В итоге приводит к существенному 

расширению возможностей полупроводникового материала и структур на его 

основе [5]. В Томском Сибирско-техническим институте, а затем и в НИИ 

полупроводниковых приборов долгий период времени в 50 лет коллектив 

сотрудников проводит начатые под руководством С.С. Хлудкова работы, 

связанные с исследованием закономерности легирования арсенида галлия 

(GaAs) примесями с глубокими энергетическими уровнями и созданием 

структур и приборов на его основе [6].  

Полупроводниковые устройства на основе арсенида галлия (GaAs) были и 

остаются важнейшим рынком. Довольно долгое время арсенид галлия (GaAs) 

широко применялся в полупроводниковых устройствах. Например, это - 

малошумящие усилители, фазовращатели, усилители мощности, аттенюаторы, 

автогенераторы и т. д. Основным преимуществом арсенида галлия (GaAs) 

является высокая скорость носителей заряда. Как материал подложки он 

быстрее и эффективнее, чем кремний в интегральных схемах так, как 



 
 

электроны движутся почти в пять раз быстрее. Однако еще нельзя забывать, что 

арсенид галлия (GaAs) способен работать в более широком диапазоне 

температур, чем кремний и имеет большую плотность излучения. 

Полупроводниковые транзисторы на основе нитрида-галлия (GaN) в 

настоящее время стремятся занять лидирующие позиции в микроэлектронной 

промышленности, постепенно вытесняя с рынка арсенид галлия (GaAs). 

Связано это с рядом преимуществ нитрид-галлиевых (GaN) изделий - высокая 

удельная мощность на единицу длины затвора, широкий диапазон рабочих 

частот, высокие значения пробивных напряжений сток-исток, высокая 

подвижность электронов. В Российской Федерации разработки и исследования 

эпитаксиальных структур нитрида-галлия (GaN) и транзисторов на их основе 

проводятся рядом предприятий и научно-исследовательских институтов. Из 

них можно выделить: АО «Светлана-Рост», АО «Светлана-Электронприбор», 

АО «НИИЭТ», ИСВЧПЭ РАН, ЗАО «Элма-Малахит», ИФП РАН, АО НПФ 

«Микран» и АО НПП «Пульсар» [1]. 

Отличные характеристики нитрида галлия (GaN) (см. Табл. 1) 

зарекомендовал себя как уникальный материал, который способен справится с 

энергетическими трудностями будущего. Приборы, основанные на нитриде-

галлия (GaN) обладают хорошей энергетической эффективностью, высоким 

пробивным напряжением, высокой плотностью тока, что, в итоге, позволяет 

уменьшить потери мощности, улучшить работоспособность на более высоких 

частотах, а также значительно уменьшить габариты и массу приборов. Все 

вышеперечисленное дало возможность в полной мере применять его в разных 

областях полупроводниковой отрасли. Структуры, основанные на нитриде-

галлия (GaN) очень перспективны для разработки приемо-передающей СВЧ-

электроники. Главное преимущество нитрида-галлия (GaN) его высокая 

удельная мощность, которая позволяет значительно упростить топологию 

интегральных схем и улучшить массогабаритные параметры.  

Сейчас компанией OMMIC решены основные технические 

производственные проблемы нитрида-галлия (GaN), не позволявшие выйти на 



 
 

коммерческий уровень. Технологиям на основе и нитрида-галлия (GaN), и 

арсенида галлия (GaAs) уже совсем скоро будет доступен диапазон частот до 

160 ГГц. Но нельзя забывать, что производство приборов на основе нитрида-

галлия (GaN) имеет существенные преимущества по параметрам и свойствам, 

тогда как GaAs дешевле по себестоимости и освоению в массовом 

производстве. Новая технология постоянно развивается и по уровню внедрения 

в эксплуатацию снизится и уровень себестоимости с учетом того, что основные 

преимущества будут сохранены [9] (см. Табл. 1). 

 

Таблица 1. Сравнение свойств полупроводниковых материалов 

Характеристики материала, ед. изм.  Si GaAs SiC GaN 

Ширина запрещенной зоны, эВ 1.1 1.4 3.2 3.5 

Критическая напряженность эл. поля, МВ/см 0.3 0.4 3 3.3 

Теплопроводность, Вт/м・К 1.5 0.5 4.9 >1.5 

Подвижность электронов, см2/В・с 1350 8500 700 2000 

Дрейфовая скорость насыщения электронов, 

×107см/с 
1 2 2 2.7 

 

АО «Российская электроника» начала стремительно развивать создание 

перспективных типов транзисторов, относящихся к самым передовым в мире. В 

частности, московский завод «Пульсар», входящий в холдинг уже приступил к 

проектированию транзистора на основе нитрида-галлия (GaN) - широкозонном 

полупроводнике. Такой транзистор сыграет значимую роль в развитии 

мобильной и космической связи [14]. 

Отечественными и зарубежными предприятиями производятся МИС в 

корпусном и бескорпусном исполнении различного типа, а также отличаются 



 
 

высокими эксплуатационными характеристиками. На сегодняшний день 

массовое изготовление активных фазированных антенных решеток (АФАР) 

требует налаженного промышленного производства СВЧ монолитных 

интегральных схем (СВЧ МИС) усилителей мощности, фазовращателей, 

аттенюаторов, генераторов, схем управления, а также малошумящих 

усилителей.  

Малошумящие усилители (МШУ) используются для улучшения 

чувствительности приемных устройств по отношению к входящему сигналу. 

Малошумящие усилители активно используются в приемопередающих модулях 

(ППМ), которые в свою очередь применяются в АФАР. АФАР в нынешних 

системах радиолокации постоянно развивается. Ряд нескольких заграничных 

производителей демонстрируют весь потенциал АФАР в бортовых системах 

вооружения самолетов. Подобные работы проводятся и отечественными 

производителями. Как упоминалось ранее, основными компонентами АФАР 

являются СВЧ ППМ на базе монолитных интегральных схем. Аналитические 

прогнозы рынка СВЧ модулей для космической и военной аппаратуры 

показывают, что ППМ в недалеком будущем могут стать одними из самых 

востребованных изделий СВЧ техники [8]. 

В структуру ППМ входят несколько МИС в том числе и малошумящие 

усилители, предварительные усилители, усилители мощности, переключатели и 

др. На ППМ и входящие в них МИС приходится около половины всей 

стоимости АФАР [11].  

3 Разработки в С-диапазоне 

 С-диапазон - диапазон частот сантиметровых волн, используемых 

для наземной и спутниковой радиосвязи. Этот диапазон является основным для 

передачи спутникового телевидения, преимущественно в Северной и южной 

Америке (в европе, Азии и Австралии более популярен Ku-диапазон (12-18 

ГГц)). В России для этой задачи задействованы частоты от 3.5-4.2ГГц на линии 

Спутник-Земля, и 5.975-6.475 ГГц на линии Земля-Спутник [15]. Поначалу 

спутниковые системы работали именно в С-диапазоне. В 80-х началось 



 
 

стремительное освоение Ku-диапазона, который изначально считался 

пригодным только для телевещания. С развитием наземного оборудования 

многие сервисы, в том числе и распределительные сети, и магистральные 

каналы, запустили поэтапный переход на Ku-диапазон, но никто из 

спутниковых операторов и их пользователей не намерен отказываться от C-

диапазона. Основной причиной является то, что этот диапазон, из всех 

представленных для коммерческого применения спутниковыми сервисами, 

наиболее устойчив к плохой погоде.  

В С-диапазоне долгое время работали спутниковые операторы в Юго-

Восточной Азии, так как сигнал меньше подвергался искажения из-за долгих 

тропических дождей. Значительным аспектом является то, что за последние 

несколько десятилетий под С-диапазон была создана серьезная и весьма 

дорогостоящая инфраструктура [5]. Тем не менее в С-диапазоне не 

формируется никаких новых сервисов. Наблюдая за этим создается мнение, что 

диапазон неоптимально эксплуатирован. Как говорилось ранее С-диапазон 

наиболее устойчив к воздействию погоды, и поэтому в нем работают службы 

предъявляющие высокие требования к надежности канала: магистральные 

каналы, государственные сети, телемедицина, управление воздушным 

трафиком и др. Сотовые операторы утверждают, что работа их сетей в С-

диапазоне не будет создавать помех работе спутниковых служб [3].  

 Рассмотрим несколько разработок МИС от хорошо 

зарекомендовавших себя зарубежных фирм, которые на момент написания 

статьи массово производятся и имеются в продаже. Разработка 

CGY2120XUH/C1 компании OMMIC - это высокопроизводительная арсенид 

галлиевая (GaAs) однокаскадная МИС малошумящего усилителя 

предназначенная работать в С-диапазоне. Микросхема имеет достаточно 

низкий уровень коэффициента шума 0.5 дБ при усилении 13 дБ. Предназначена 

она для применения в радарах, телекоммуникаций и измерительных приборах. 

МИС использует золотые контактные площадки, а также она полностью 



 
 

защищена нитридом кремния для достижения высочайшего уровня надежности 

[14] См. Таблица 2. 

 Разработка CGY2178UH/C1 - это МИС усилителя с высоким 

коэффициентом усиления и низким уровнем шума, который предназначен для 

работы либо в микросборке вместе с микросхемами аттенюатора, 

фазовращателя или в качестве малошумящего усилителя общего назначения в 

C-диапазоне. Микросхема использует простую внешнюю согласующую цепь 

для обеспечения хорошего согласования входного сигнала и низкого 

коэффициента шума в диапазоне от 5 до 6 ГГц. Все схемы смещения, питания и 

выходного согласования находятся на кристалле. МИС изготавливается с 

использованием ведущей арсенид галлиевой (GaAs) технологии OMMIC 0,18 

мкм pHEMT [15] См. Таблица 2. 

 Разработка CMD219 компании Custom MMIC - это широкополосная 

нитрид-галлиевая (GaN) МИС малошумящего усилителя, отлично подходящая 

для СВЧ радиоприемников C-диапазона, где требуются хорошие 

массогабаритные параметры, и достаточно высокая входная надежность с точки 

зрения входной мощности. Эта широкополосная МИС обеспечивает усиление 

более 23 дБ, выходную мощность 18 дБмВт с компрессией 1 дБ, и коэффициент 

шума 1 дБ. Микросхема CMD219 отличается хорошей устойчивостью к 

входной мощности более 5 Вт. [7] См. Таблица 2. 

 CMD219C4 - это широкополосная нитрид-галлиевая (GaN) МИС 

малошумящего усилителя выполненная в корпусе с планарными выводами. 

CMD219C4 отлично подходит для СВЧ радиоприемников C-диапазона, где 

требуются небольшие массогабаритные параметры и высокая входная 

надежность. Широкополосное устройство обеспечивает усиление более 22,5 дБ, 

17 дБмВт мощности с компрессией 1 дБ и коэффициентом шума 1 дБ. 

CMD219C4 остается работоспособной при входной мощности более 5 Вт [17] 

См. Таблица 2. 

 Разработка HMC392A компании ANALOG DEVICES - это МИС 

малошумящего усилителя с низким уровнем шума на основе арсенида галлия 



 
 

(GaAs), которая работает в диапазоне от 3,5 до 7,0 ГГц. Усилитель 

обеспечивает усиление 17,2 дБ, коэффициент шума 1,7 дБ при напряжении 

питания +5 В. Микросхема имеет шесть возможных вариантов регулировки 

мощности, которые позволяют пользователю выбрать точку смещения и 

выходную мощность устройства (от +10 до +19,7 дБмВт). Усилитель может 

быть легко интегрирован в многокристальные сборки ввиду его размеров в 1,3 

мм² [18]. См. Таблица 2. 

 Разработка HMC392ALC4 компании ANALOG DEVICES - это 

МИС малошумящего усилителя на основе арсенид галлиевой (GaAs) 

технологии, работающая в диапазоне от 3,5 до 8,0 ГГц. Размещенная в корпусе, 

который имеет планарные выводы, для поверхностного монтажа 4x4 мм². Этот 

усилитель обеспечивает усиление 17 дБ, коэффициент шума 1,8 дБ и обладает 

точкой компрессии третьего порядка в 34,5 дБм при напряжении питания +5 В. 

Микросхема хорошо работает как входной каскад с низким уровнем шума. 

Микросхема позволяет использовать технологии поверхностного монтажа и 

подходит для применения в высоконадежных военных, промышленных и 

космических отраслях [19] См. Таблица 2. 

 Разработка HMC717ALP3E компании ANALOG DEVICES - это 

МИС малошумящего усилителя на основе арсенид галлиевой (GaAs) 

технологии, которая отлично подходит для беспроводных сетей, а именно для 

приемников базовых станций LTE/WiMAX/4G, работающих в диапазоне частот 

от 4,8 до 6,0 ГГц. Усилитель оптимизирован для обеспечения коэффициента 

шума 1,1 дБ, усиления 14,5 дБ и точкой компрессии третьего порядка в 29,5 

дБм от одного источника +5В. Микросхема может иметь смещение от +3 В до 

+5 В и имеет регулируемое питание, которое позволяет разработчику 

настраивать характеристики линейности [20] См. Таблица 2. 

 Разработка QPL9098 компании Qorvo - это МИС высоколинейного 

блочного усилителя со сверхмалым коэффициентом шума и функцией 

полосового фильтра, интегрированного в продукт. На частоте 5,5 ГГц 

усилитель обеспечивает коэффициент усиления 19,6 дБ, +32 дБмВт OIP3 и 

коэффициент шума 1,3 дБ при потреблении тока 68 мА от источника питания 

+4,2 В. Микросхема согласована с использованием высокопроизводительного 



 
 

Е-pHEMT транзистора. Требуется только четыре внешних компонента для 

работы от одного положительного источника питания: внешнего 

высокочастотного дросселя и блокирующих конденсаторов. Этот 

малошумящий усилитель содержит внутреннее активное смещение для 

поддержания высоких характеристик при повышении температуры. 

Микросхема оптимизирована для диапазона частот 4,0–6,0 ГГц. [21] См. 

Таблица 2. 

Разработка MAAM37000 компании MACOM - это МИС 

широкополосного малошумящего усилителя. Она включает в себя два каскада и 

использует последовательную индуктивную обратную связь для обеспечения 

низкого коэффициента шума и хорошего входного и выходного согласования 

по всей полосе частот. Микросхема работает от одного источника питания +4 

В. Хорошо работает в качестве малошумящего усилителя в приемных 

применениях, а также в качестве предоконечного каскада усилителя мощности 

или буферного усилителя, где важны высокое усиление, хорошая линейность и 

низкое энергопотребление. Микросхема изготавливается с использованием 

арсенид галлиевого (GaAs) 500 нн процесса. Этот продукт протестирован на 

радиочастотные помехи, чтобы гарантировать соответствие техническим 

характеристикам [22] См. Таблица 2. 

Таблица 2. - Серийные МИС МШУ С – диапазона 

Компания Название 

F 

min, 

ГГц 

F 

max, 

ГГц 

NF, 

дБ 

Gain, 

дБ 

S11, 

дБ 

S22, 

дБ 

P 

вых,

дБм 

IP3, 

дБм 

OMMIC 

CGY2120X

UH 
5 7 0,5 13,2 -6 -10 - - 

CGY2178U

H_DS_1309

10 

5 6 1 30 -15 -15 - - 

Custom 

MMIC 

cmd219-

0219 
4 8 1 23 -15 -10 18 - 

cmd219c4-

0219-1 
4 8 1 22,5 -13 -10 17 - 

 ANALOG 

DEVICES 

hmc392AC

HIPS 
3,5 7 1,7-3,4 14,5-17,2 -12 -20 19,7  

hmc392Alc

4 
3,5 8 1,8-3 14,5-17 -13 -15 - 34.5 

hmc717a 4,8 6 1,3-1,8 11-14,5 -8 -13 - 29.5 



 
 

QORVO QPL9098 4 6 1,3-1,8 17,5-22,5 -11 -12 - 32 

MACOM XL1007-QT 4 8 1,7-2,4 6,5-12 -8 -9 - - 

Описанные выше МШУ это хорошие примеры того, что в настоящее 

время применяется на рынке. Отечественные производители также имеют 

хорошие разработки, но они несколько отстают от зарубежных. В настоящее 

время в области создания электронных СВЧ компонентов имеется несколько 

целевых программ, направленных на создание перспективных СВЧ приборов и 

устройств для применения в радиоэлектронной аппаратуре различного 

функционального назначения. Как видно, в описанных разработках 

преобладает то, что разработки выполнены на основе арсенида галлия (GaAs). 

Однако, Нитрид-галлий (GaN) в будущем займет лидирующую позицию. 

Авторами данной статьи также разработаны несколько МИС на L, C, и X- 

диапазоны на основе нитрид-галлиевой (GaN) технологии французкой 

компании OMMIC. 

Заключение  

 Современные транзисторы на нитриде галлия однозначно 

расширили возможности мощных высокочастотных устройств. Достаточно 

высокая удельная мощность по сравнению с транзисторами на кремнии, 

карбиде кремния, арсениде галлия и других освоенных материалах. Малые 

габариты разрабатываемых устройств, надежность в условиях повышенных 

температур, высокий коэффициент усиления, все это доказывает высокую 

эффективность нитрид-галлиевой (GaN) технологии. МИС на основе нитрид-

галлия позволяют создавать усилительные элементы с требуемыми 

параметрами для решения актуальных на сегодняшний день задач. 

Малошумящий усилитель служит неотъемлемым функциональным узлом 

нынешних разработок приемо-передающих модулей АФАР и в большинстве 

случаев обусловливает качественные характеристики. МШУ С-диапазона 

являются востребованным на рынке устройством. Поэтому развитие разработок 



 
 

устройств для этого диапазона собственно, как для других, сегодня является 

актуальной задачей. 
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УДК 791.83                                                                                    Искусствоведение 

 

Малыхина Марина Анатольевна, кандидат искусствоведения, заведующая 

кафедрой «Актерского искусства и живописи», «Донецкая государственная 
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ЧЕМПИОНАТЫ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ В ЦИРКОВЫХ 

ПРОГРАММАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦИРКАМИ 

УССР (1932–1933) 

 

Аннотация: Статья посвящена одному из малоизученных аспектов 

цирковой истории УССР – организации чемпионатов французской борьбы в 

цирковых программах Государственного управления цирками (ГУЦ) в 1932–

1933 году. В статье предпринята попытка на основе архивных материалов ГУЦ 

определить место и значение чемпионатов в структуре цирковых зрелищ 

отделений управления, а также дополнить новыми фактами и именами 

изучаемый аспект истории советского цирка. 

Ключевые слова: цирковое искусство; советский цирк; Государственное 

управление цирками УССР; чемпионат французской борьбы; цирковой жанр. 

                                                                                               

Annotation: The article is devoted to one of the little-studied aspects of the 

circus history of the Ukrainian SSR – the organization of the French wrestling 

championships in the circus programs of the State Circus Administration (SCA) in 

1932–1933. The article attempts to determine the place and significance of the 

championships in the structure of circus performances of the management 

departments on the basis of archival materials of the SCA, as well as to supplement 

the studied aspect of the history of the Soviet circus with new facts and names. 

Key words: circus art; Soviet circus; State Circus Administration (SCA) of the 

Ukrainian SSR; French wrestling championship; circus genre. 

 



 
 

Анализируя источники информации о месте и значении чемпионатов 

французской борьбы в цирковых программах первой трети ХХ столетия, 

уместно процитировать Д. Жукова: «борьбе не повезло ни в трудах историков 

цирка, ратующих за «чистое» цирковое искусство, ни в трудах историков 

спорта» [4, с. 73]. Отдельные упоминания о проведении чемпионатов на аренах 

советского цирка в 30-х годах ХХ столетия находим в работах Ю. Дмитриева, 

Е. Кузнецова, С. Макарова, М. Немчинского, М. Рыбакова и др.; монографиях, 

посвященных артистам цирка и борцам (работы А. Амасовича, Я. Гринвальда, 

Д. Жукова, Е. Мельникова, О. Таланова, Р. Славского); мемуарах цирковых 

артистов И. Бугримовой, З. Кох, П. Тарахно. 

Важным дополнением к ранее перечисленным источникам являются 

архивные документы о деятельности Государственного управления цирками 

(ГУЦ) из фондов Государственного архива-музея литературы и искусства 

г. Киева (Украины). На основе этих документов удалось, в частности, узнать о 

практике проведения чемпионатов борьбы на аренах цирков управления ГУЦ.  

Цель статьи: определить место и значение чемпионатов французской борьбы в 

структуре цирковых программ ГУЦ (1933 г.). Большая часть фрагментов 

архивных материалов, представленных в статье, публикуется впервые. Стиль, 

орфография и пунктуация авторов были сохранены.   

Аргументируя ценность идеи проведения чемпионатов французской 

борьбы на цирковых аренах в к. XIX – н. ХХ века Д. Жуков подчеркивает, что 

увлечение данным зрелищем, популярность спортсменов-борцов в обществе 

позитивно влияли, в частности, на молодежь, ибо «щуплых декадентов тянуло 

посмотреть на богатырскую забаву… забыть на некоторое время о тягостной 

моде, которая провозглашала бледную немощь олицетворением духовности» 

[4, с. 79].   

В журнале «Дивертисмент» за январь 1909 года читаем: «Было тихо, а 

теперь борьба! Всюду, куда ни заглянешь: в цирке, в театре…  Своего рода 

повсеместный чемпионат! Борются не на жизнь, а на смерть… Цирк ломится от 

публики» [5, с. 21]. 



 
 

Проведение чемпионатов борьбы вызывало интерес у представителей 

интеллигенции, например, М. Врубеля, М. Горького, Ф. Шаляпина, А. Куприна, 

В. Немировича-Данченко и др.  

Свидетельство необычайной популярности чемпионатов борьбы находим, 

и в книге К. Станиславского «Моя жизнь в искусстве». В капустниках, 

проводящихся в Московском Художественном театре, были представлены 

пародии на модное зрелище. «Худой, изящный, щупленький французик, 

изображаемый В. Качаловым, в трико и дамских панталонах, состязался в 

борьбе со здоровым русским кучером, которого играл В. Грибунин, в рубахе, с 

засученными штанами» [12, с. 377] и в том же «балагане» наряженный в 

восточный костюм Ф. Шаляпин боролся с маленьким и юрким 

Л. Сулержицким. Как отмечает сам К. Станиславский, настоящей борьбы 

между артистами не было, а был только «комический шарж на позы, 

карикатура на смешные стороны этой забавы, сатира на подкупность жюри и 

самих борцов» [12, с. 377].  

Чемпионаты борьбы стали неотъемлемой частью циркового зрелища не 

только в столице, но и в провинции в начале ХХ века. Как правило, чемпионат 

проходил в каком-либо из городов несколько недель и за это время его 

участники становились кумирами горожан.  Д. Жуков, указывая на 

разнообразие «амплуа» борцов (в числе которых были «звери», «благородные 

красавцы», «апостолы», «борцы-комики»), объясняет популярность борьбы 

тем, что это было не просто спортивное состязание, а настоящий спектакль, в 

котором «прекрасно обыгрывались и жадность, и зависть, и благородство, и 

горе – все человеческие чувства, способные зацепить за живое тогдашнего 

зрителя» [4, с. 79]. 

С другой стороны, постепенно спортивный характер зрелища был 

вытеснен мошенничеством и дурновкусием: стали возможны договорные 

поединки между борцами; устраивались фальшивые поединки борцов-

профессионалов с подсадными «зрителями»; среди публики организовывали 

тотализатор. Как писал Ю. Дмитриев в своей книге «Советский цирк»: «Не 



 
 

удивительно, что против подобных чемпионатов выступила спортивная и 

художественная общественность, которая требовала, чтобы чемпионаты 

борцов-профессионалов были или очищены от пошлости и шарлатанства, или, 

чтобы их совсем удалили с цирковых арен» [2, с. 108]. 

 Отдельные сведения об особенностях проведения чемпионатов 

французской борьбы удалось найти в работах Р. Славского, Я. Гринвальда, 

А. Ширая, Е. Мельникова, М. Рыбакова, посвященных деятельности одного из 

лучших организаторов, арбитров и ведущих чемпионатов – И. Лебедеву 

(сценический псевдоним «Дядя Ваня»). Именно благодаря новаторскому 

подходу И. Лебедева чемпионаты борьбы становятся зрелищем высокого 

качества, сочетающим в себе красоту спорта и эстетику циркового 

представления. Благодаря И. Лебедеву появилась своеобразная драматургия 

чемпионата; стал традиционным парад борцов, сопровождающийся 

интересными сведениями о спортсмене и остроумными комментариями 

арбитра-конферансье; поединки дополнились музыкальным сопровождением. 

Заслуга И. Лебедева в том, что он способствовал возрождению авторитета и 

популярности чемпионатов борьбы, поднял художественный уровень зрелища.  

«Дядя Ваня» стал образцом для подражания: следом за ним арбитрами-

постановщиками стали Авдеев-Бухацель, который выступал под именем «Дядя 

Пуд», Лурих, Берг и др. 

Постановлением НКО УССР от 29 января 1933 года было принято 

решение об открытии Государственного управления цирками Украинской 

Советской Социалистической Республики (УССР), руководителем, которого 

был назначен Л. Поляк. На управление возлагались функции планирования 

работы цирков, контроль над распределением кадров и репертуарной 

политикой, решение финансовых и хозяйственных вопросов и т. д. 

В начале 1933 года были открыты Винницкое, Енакиевское, 

Житомирское, Кременчугское, Мариупольское, Николаевское, Славянское, 

Полтавское, Прилуцкое и Черниговское отделения цирков, руководство 

которых обеспечивало беспрерывное функционирование цирковых 



 
 

коллективов в промышленных центрах и небольших городах УССР в течение 

летнего сезона. Для обслуживания цирковыми зрелищами сельских ярмарок, 

колхозов и совхозов были созданы отдельные передвижные цирковые труппы. 

Каждая из программ ГУЦ обязательно содержала в себе разнообразные 

номера основных и неосновных цирковых жанров, частью программ 

становились также цирковые аттракционы, эстрадные номера.  На аренах 

цирков управления выступали как начинающие артисты, так и признанные 

мастера советского циркового искусства. Благодаря деятельности ГУЦ зрители 

на периферии получили возможность познакомиться с творчеством зарубежных 

цирковых артистов. 

Следует отметить, что ещё до возникновения ГУЦ, в цирках УССР 

проводились чемпионаты борьбы, для участия в которых приглашали 

профессиональных спортсменов. Например, в деловой переписке между 

руководством Сектора цирка при Объединенном Театр тресте г. Харькова 

И. Луговским и руководителем группы борцов П. Бредихиным от 29 июня 1932 

года находим предложение о сотрудничестве: «Предлагаю Вам группу борцов 

профессионалов для работы в ваших цирках У.С.С.Р.. Могу обслужить борьбой 

одновременно два города. Условия нашей работы желательно на %» [13, с. 60]. 

В одном из деловых писем П. Бредихина И. Луговскому (документ не 

датирован) удалось найти список борцов, сотрудничество с которыми 

предлагалось: «Разрешите представить состав борцов который у меня на лицо 

Шевяков, К. Буль, Гайдамак, Шацкий, Ярош, Соловьев, Раковский, Рааго, 

Х. Мурат, Бернадский, Цейзих, Жилин, Ян Цыган, Альтон, Шевчук, Эросс, 

Вандейко, Бредихин, Калишевич, Аркас, Сарошвили, Михалев, Седюк и 

Кожемяк два арбитра Громов и Сутягин. Состав исключительно интересный, 

успех гарантирую» [13, с. 61]. 

Чемпионаты французской борьбы в программах ГУЦ пользовались 

необыкновенной популярностью, о чем свидетельствует ряд архивных 

документов. Так, в переписке директоров региональных отделений цирков с 

Цирк сектором ГУЦ, базирующимся в г. Харькове,  находим информацию о 



 
 

том, что в г. Артёмовске «публика очень интересуется борьбой» [8, с. 44]; в 

г. Енакиево «открытие Чемпионата фран.борьбы состоялось 11/1 и прошло 

очень гладко при сборе 2000 рублей» [8, с. 149]; для привлечения зрителя в 

г. Торезе заведующий производственной частью управления Л. Горин дал 

директору отделения Л. Олигину  следующую рекомендацию: «Если город 

мёртвый и при обновлении программы надежды на улучшение нет, то не дать 

ли борьбу?» [6, с. 23]. 

Чемпионат, как правило, проводился в третьем заключительном 

отделении программы. Обычно в цирке каждый вечер боролись три пары 

борцов. Правила проведения чемпионатов приводились в приложениях к 

цирковым программкам. В частности, указывалось, что поединок начинается по 

звонку арбитра; разрешается брать соперника за туловище и руки; запрещается 

разговаривать и обращаться к зрителям; если противник отказывается от 

борьбы, ему засчитывается поражение; положив соперника на спину, следует 

удерживать его несколько секунд. Указывались запрещенные для 

использования приемы: хватание за горло или за лицо; подножки; 

использование масел для натирания кожи борцов перед поединком и т. д. В 

случае нарушения правил, после предупреждения, судья имел право 

дисквалифицировать борца и завершить поединок. Регламентировалась 

продолжительность поединков (первый – 20 минут, последующие – по 10 

минут), продолжительность перерыва между поединками – 1 минута. 

Одной из специфических особенностей организации и проведения 

чемпионатов французской борьбы в отделениях ГУЦ стало то, что, с одной 

стороны, именно чемпионаты зачастую становились самой кассовой частью 

программы и способствовали повышению рентабельности работы отделений, а, 

с другой стороны, наблюдалось серьезное противостояние между 

организаторами чемпионатов и органами власти разных уровней. 

Показательным примером может стать история проведения чемпионатов в 

Енакиевском отделении, которую удалось проследить благодаря 

сохранившейся деловой переписке между руководителем отделения 



 
 

Гершуненко (инициалы не указаны), представителем группы борцов 

П. Бредихиным и заведующим производственной частью управления 

Л. Гориным. 

Анализируя первые результаты деятельности отделения в г. Енакиево 

П. Бредихин в письме от 27 января 1933 года, в частности, указывает на то, что 

из-за сильных морозов сборы существенно упали даже после полного 

обновления всей цирковой программы. Однако основную причину убыточной 

работы цирка он видит именно в противодействии местной власти: «все это не 

страшно было-бы если-бы не было тормаза и притеснения в ведении дела со 

стороны местных организаций, которые еще до открытия цирка имели ввиду из 

этого сделать крытый мясной рынок, но не достигнув в этом своей цели, они 

всецело обрушились на нас, т. к. с закрытием борьбы они думают 

ликвидировать существование цирка» [8, с. 143]. 

Этому решению предшествовала настоящая борьба между руководителем 

отделения Гершуненко и представителями местной власти, точную хронологию 

которой сложно установить из-за отсутствия дат в отдельных документах. 

Сразу же после открытия чемпионата, состоявшегося 11 января 1933 года, 

Гершуненко в докладной Л. Горину пишет: «Обсудив возникшие препятствия 

со стороны некоторых Руководящих товарищей в отношении борьбы, как 

таковой, мы очень осторожно вклиниваем борьбу в программу. Я ежевечерне 

выступаю с небольшим (10 м.) докладом о целях и задачах советского цирка и 

совет. борьбы. Олейников очень доволен несмотря на то, что он вначале был 

против «трёпки» на арене. Я думаю обрабатывать публику такими докладиками 

на протяжении десяти дней, а там посмотрим» [8, с. 149].  

Из телеграммы (дата не сохранилась) Гершуненко, направленной в 

Цирковой сектор при Объединенном Театр тресте узнаем, что: «Культпроп 

гораркома Слевенко отдал распоряжение политгорсовету закрыть борьбу» 

[8, с.153], а в следующей телеграмме Гершуненко рапортует в Цирковой 

сектор: «Официального предложения закрыть борьбу не получил необходимо 

узнать в наркомпросе нет ли письма местных организаций закрытии борьбы. 



 
 

Частным образом договорился, что постановление культпропа принимаю, как 

первое предупреждение. Пока тихо. Борцы работают» [8, с. 154].  

О ситуации, сложившейся с проведением чемпионатов в г. Енакиево 

пишет, и руководитель группы борцов П. Бредихин. Так, в телеграмме 

Цирковому сектору находим следующую информацию: «Двадцатого после 

городского партсобрания цирке дана была программа борьбы Гершуненко 

выступал докладом. Руководящие товарищи остались очень довольны. Видны 

перемены в отношение борьбе и цирку. Все хорошо. Бредихин» [8, с. 155]. 

Попытку защитить идею проведения чемпионатов французской борьбы в 

цирке г. Енакиево предпринимает и Л. Горин, который, обращаясь к 

руководителю Циркового сектора И. Луговскому, предлагает следующее: 

«Необходимо телеграфировать имени Медведева Енакиево наробразу что 

борьба сектора является пропагандой физкультуры и разрешается том составе 

каком нам молнируйте» [8, с. 173]. Несмотря на все усилия, предпринимаемые 

руководством Енакиевского отделения: «26/1 была получена на имя дирекции 

бумага о закрытии борьбы 29-го» [8, с. 143]. 

Можно было бы предположить, что имел место частный случай 

подобного рода противостояния, когда цирковые представления, самой 

прибыльной частью которых был именно чемпионат борьбы, становились 

помехой открытию «крытого мясного рынка» [8, с. 143] или «конкуренцией 

театру» [8, с. 175] в г. Енакиево. А местные власти находили достаточно 

«экзотичные» поводы для критики чемпионатов: «доходит до смешного; напр: 

почему у борцов во время борьбы серьезные лица, почему у одного из борцов 

(за все время) немного показалась кровь из носу и т. п. Курьезы.» [8, с. 143]. 

Однако, неоднозначное отношение к проведению чемпионатов борьбы на 

аренах советских цирков наблюдалось повсеместно. 

В архивах ГУЦ находятся документы, свидетельствующие о запрете 

борьбы на арене цирка в Херсоне: «Главрепертком утвержденный Высшим 

советом физкультуры запрещает французскую борьбу вашем цирке немедленно 

прекратите исполнение сообщите» [13, с. 102]. О принципиальности позиции 



 
 

Главной репертуарной комиссии Высшего совета физкультуры может 

свидетельствовать тот факт, что данная телеграмма была направлена не только 

в Херсонский городской совет народного образования, но и в «политконтроль 

ГПУ». 

Страничка зрителя в цирковой программе Саратовского государственного 

цирка содержит следующий ответ на вопрос публики: «Почему нет борьбы в 

цирке? Профессиональная борьба – являющаяся целью, а не средством – 

запрещена во всех государственных цирках СССР, как основанная на 

предварительной сговоренности всех участников, и как развивающая 

нездоровые инстинкты у зрителя» [7, с. 4]. 

Сложности в организации чемпионатов французской борьбы на аренах 

ГУЦ возникали и по причине их конкуренции с Государственным 

объединением музыки, эстрады и цирка (ГОМЭЦ). В переписке П. Бредихина и 

Л. Горина указано: «от меня уезжают шесть человек борцов очевидно их 

переманивает ГОМЕЦ, да и вообще к лету будет большой спрос на борцов, а их 

будет трудно достать в связи с официальным разрешением борьбы Москвой» 

[8, с. 56]. 

Попытка воспользоваться данным разрешением предпринималась и 

руководством ГУЦ. В телеграмме от 22 июня 1933 года, которая была 

адресована Высшему совету физкультуры г. Харькова директором управления 

Л. Поляком указано: «Государственное Управление Цирков УССР желает 

организовать на одной из летних площадок МАТЧЕВЫЙ ЧЕМПИОНАТ – 

французской борьбы для профессиональных борцов. Наше Управление 

заинтересовано – не будет ли с Вашей стороны возражения. Директор Поляк. 

Секретарь Морозова» [11, с. 124]. К сожалению, в архивах ГУЦ не удалось 

обнаружить никаких сведений о том, состоялся ли подобный чемпионат. 

Анализируя результаты деятельности ГУЦ, можно отметить, что 

проведение чемпионатов французской борьбы имело особое значение для 

увеличения сборов и улучшения его финансового положения. Так, директор 

Славянского отделения В. Пасынков в докладной записке, сетуя на плохие 



 
 

сборы в цирке, писал: «По имеющимся сведениям если бы сейчас дать борьбу, 

то можно будет продвинуть дела» [10, с. 23]. Руководство Енакиевского цирка 

ожидало, что «с началом гастролей Поддубного сборы вырастут и это даст 

возможность мелкие суммы оплатить» [8, с. 47]. 

 В докладной записке Л. Горина директору ГУЦ Л. Поляку от 11 октября 

1933 года указано, что пытаясь изыскать средства для финансовых расчетов с 

артистами отделений, использовали в том числе и популярность чемпионатов: 

«Форсируя последние дни я особенно приналег на борьбу. Использовав все 

возможности борьбы в парах – я пропустил «Олимпийские игры»; конкурс 

мужского телосложения, «индийский бокс», а также усилил пары, таким 

образом кассовый эффект получился… что позволило сократить задолженность 

по выплате артистам и обеспечить им прожиточный минимум» [3, с. 3].  

Изучение архивных документов указывает на то, что популярность 

чемпионатов французской борьбы на аренах отделений ГУЦ была 

продиктована одним важным фактором. Просчеты в организационных 

вопросах, некомпетентность директоров отделений, а также сложности с 

переездом между городами артистов ГУЦ часто приводили к тому, что 

цирковые программы отделений составлялись крайне нерационально, не 

обновлялись новыми номерами. 

Например, в резолюции, принятой на производственном совещании 

работников Мариупольского отделения от 10 февраля 1933 года отмечено, что 

падение сборов можно «отнести исключительно за счет: 1) безплановой 

переброски номеров; 2) перегрузки программы большинством ранее 

использованных №№ в Марцирке; 3) систематические срывы выпущенной 

программы благодаря неприбытию своевременно целого ряда артистов, что в 

конечном итоге окончательно подорвало доверие зрителей к цирку… 

Производственное совещание особо отмечает однообразность и аналогичность 

присылаемых №№, что подрывает художественность и впечатление зрителя и 

делает программу чрезвычайно скучной» [9, с. 104]. Подобные просчеты в 



 
 

организации работы отделений становились причиной непопулярности 

цирковых программ у зрителей.  

В тоже время чемпионаты французской борьбы отличались 

зрелищностью, неподдельностью эмоций и непредсказуемостью результатов. 

Победы и промахи борцов обсуждались горожанами, фавориты чемпионата 

становились кумирами и образцами для подражания. 

Организационные просчеты, недостаточная компетентность руководящих 

кадров ГУЦ, отсутствие достаточного финансирования и неблагоприятные 

погодные условия, привели к банкротству всех отделений управления. 

Государственное управление цирками УССР, просуществовав всего 10 месяцев, 

было ликвидировано приказом от 1 ноября 1933 года. Возможно, именно тем, 

что эта государственная инициатива потерпела крах, можно объяснить 

отсутствие упоминаний о деятельности ГУЦ в советских справочных изданиях, 

посвященных цирковому и театральному искусству.  

Проанализировав доступные архивные источники можно сделать 

следующие выводы: чемпионаты французской борьбы занимали особое место в 

цирковых программах ГУЦ, т. к. пользовались необыкновенной популярностью 

зрительской аудитории, пропагандировали занятия физической культурой, 

позитивно влияли на финансовую составляющую деятельности управления. В 

отдельных случаях именно проведение чемпионатов позволяло обеспечить 

функционирование отделений ГУЦ, сокращать задолженности по заработной 

плате цирковых артистов. В тоже время организаторы чемпионатов постоянно 

сталкивались с противодействием местных властей, конкуренцией с 

концертными и театральными организациями; запретами, инициируемыми 

структурами республиканского и всесоюзного уровня, поэтому можно говорить 

о том, что практика проведения чемпионатов французской борьбы в системе 

Государственного управления цирками УССР не получила официальной 

поддержки.  

Дальнейший поиск и анализ всех доступных источников, в том числе 

архивных материалов, дающих дополнительную информацию об особенностях 



 
 

развития советского циркового искусства, на наш взгляд, может не только 

обогатить науку о цирке, но и оказать позитивное влияние на развитие 

современного циркового искусства. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ИЗУЧЕНИИ СТЕРЕОМЕТРИИ НА ПРИМЕРЕ 

ТЕТРАЭДРА 

 

Аннотация: Нарушение преемственности в школьном курсе геометрии 

является одной из важных проблем обучения данному предмету. Решение 

стереометрических задач невозможно без знаний планиметрии, которые 

обучающиеся могут забыть с течением времени. Решить эту проблему поможет 

повторение. 

Ключевые слова: планиметрия, стереометрия, решение задач, тетраэдр, 

треугольник. 

 

Annotation: Violation of continuity in the school course of geometry is one of 

the important problems of teaching this subject. Solving stereometric problems is 

impossible without knowledge of planimetry, which students may forget over time. 

Repetition will help to solve this problem. 

Keywords: planimetry, stereometry, problem solving, tetrahedron, triangle. 

 

Всем известно, что математика – фундаментальная наука. Это означает, 

что изучение каждого нового понятия в геометрии основано на знаниях того 

или иного, ранее изученного, материала. Таким образом, решение 

стереометрических задач невозможно без знаний не только стереометрии, но и 

планиметрии. 

При изучении стереометрии необходимо иметь определённую базу 

знаний планиметрии. Изучение геометрии тетраэдра подразумевает умение 

оперировать рядом навыков решения треугольников, будь то определения, 



 
 

понятия, теоремы, свойства и многое другое; также некоторыми 

стереометрическими знаниями, например, расположение плоскостей, прямых в 

пространстве и прочее. 

Таким образом, для того, чтобы успешно решать стереометрические 

задачи, необходимо уметь решать задачи планиметрии и обладать огромным 

количеством геометрических знаний. Но, к сожалению, зачастую, школьники 

сталкиваются с трудностями при решении стереометрических задач. Это 

связано с тем, что учащимися, со временем, утрачиваются или, иными словами, 

забываются некоторые знания планиметрии. 

В некоторых учебниках по геометрии 10-11 классов, например, в 

учебнике А. Д. Александрова, сразу после введения основных аксиом и 

понятий стереометрии содержится некоторый материал для повторения 

планиметрии [1]. Туда вошли основные теоремы о треугольниках: теоремы 

Пифагора, синусов, косинусов, а также формула Герона и некоторые другие 

теоремы, и формулы, но не все, на наш взгляд, важные. 

А в некоторых учебниках по геометрии 10-11 классов, например, Л. С. 

Атанасяна и А. В. Погорелова, совсем не предусматривается повторение курса 

планиметрии [2; 3]. Здесь сразу вводятся понятия, аксиомы и теоремы 

стереометрии. Следовательно, в этой школьной программе совсем не отводится 

времени на повторение. Учитывая то, что большинство учащихся учатся 

именно по этой школьной программе, можно сделать вывод, что некоторые из 

них забывают многие, ранее изученные ими в курсе планиметрии, знания. В 

последствии, когда при решении стереометрических задач необходимо 

применить элементарную теорему курса планиметрии, учащиеся её просто не 

помнят. Как правило, это теоремы о треугольниках и окружностях, а также их 

свойства и прочее. 

Так как нарушена целостность преемственности построения курса 

геометрии в средней и старшей школе, у многих учащихся возникают 

трудности при решении некоторых задач курса стереометрии. Рассмотрим на 

примере задачи о тетраэдре, о чём идёт речь. 



 
 

Задача. Четыре равных шара расположили внутри правильного тетраэдра 

так, что каждый из шаров обязательно касается трёх граней тетраэдра и трёх 

других шаров. Найдите радиусы этих шаров, если ребро тетраэдра равно √6. 

Для решения данной задачи, сначала построим чертёж: 

 

Решить данную задачу невозможно без знаний теорем и формул, которые 

изучаются в школе в курсе планиметрии. Докажем это в ходе решения данной 

задачи. 

Начнём решение задачи с введения переменной. Пусть радиус каждого 

шара равен r. Тогда, соединив попарно центры сфер, как показано на чертеже, 

получим новый правильный тетраэдр, ребро которого будет равняться 2r, а 

центр которого совпадёт с центром искомого тетраэдра. 

Рассмотрим трёхгранный угол с вершиной в точке S. Пусть шар радиуса r 

и центром в точке О1 касается ребра KFS правильного тетраэдра KFGS в точке 

Р. Тогда О1Р = r. Теперь мы можем найти расстояние от вершины тетраэдра до 

его центра OS, применив теорему, которая изучается лишь в курсе 

планиметрии. 𝑂𝑆 =
3

4
‧

1

3
‧6 = 1,5. 

Расстояние от центра шара до центра тетраэдра найдём, также применив 

теорему из курса планиметрии. ОО1 =
3

4
‧

1

3
‧2𝑟√6 =

𝑟√6

2
. 

OS1 = OS – OO1 = 1,5 –  
𝑟√6

2
 = 

3−𝑟√6

2
. 

Приняв за центр основания тетраэдра точку М, за середину ребра КF 

точку Е, а угол между высотой тетраэдра и плоскостью его грани обозначив ȹ, 

мы можем рассмотреть треугольник SME. Этот треугольник является 



 
 

прямоугольным. С помощью применения очередной теоремы, которая 

изучается в курсе планиметрии, можно найти синус угла ȹ: sin ȹ =
𝑀𝐸

𝑆𝐸
=

1

3
. 

Из той же самой теоремы синусов следует, что отношение О1Р к синусу 

угла ȹ равно расстоянию от центра шара О1 до вершины тетраэдра S. Отсюда 

находим, что радиус шара равен 
6−√6

10
. 

Итак, мы решили стереометрическую задачу, подобная которой может 

встретиться во второй части ЕГЭ. Но, как и предполагалось ранее, решение 

этой задачи было бы невозможно без знаний планиметрии также, как и 

практически любой стереометрической задачи. При решении данной задачи мы 

применяли теорему синусов, но существует множество других задач, где 

применяются теоремы Пифагора, косинусов, медиан, биссектрис, а также 

свойства вписанной и описанной окружностей и многие другие. Признаки 

равенства и подобия треугольников также часто встречаются при решении 

стереометрических задач. Получается, что некоторые из нужных и важных 

определений, свойств, признаков, теорем обучающиеся узнают в 7 классе, а 

применить их может получится даже на ЕГЭ. Поэтому, чтобы обучающиеся не 

забыли какую-либо важную информацию, её необходимо повторять. 

К великому сожалению, школьной программой не предусмотрено 

должное внимание повторению знаний планиметрии перед началом изучения 

курса стереометрии. Эту проблему могут решить лишь дополнительные 

занятия, даже 3 часа которых смогут помочь создать целостность курса 

геометрии, организовать более высокий уровень преемственности геометрии и, 

тем самым, повысить успеваемость обучающихся по данному предмету. 

 

Библиографический список: 

1. Александров А. Д. Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций : 

базовый и углубл. уровни / А. Д. Александров, А. Л. Вернер, В. И. Рыжик. – М.: 

Просвещение, 2014. – 255 с. 



 
 

2. Атанасян Л. С. Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профил. уровни / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев. – 23-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 255 с. 

3. Погорелов А. В. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый и профил. уровни / А. В. Погорелов. – 13-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 175 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 34                                                                                      Юридические науки                                                                                                              

 

Бодрова Оксана Александровна, студент магистратуры, Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), Россия, г. Москва 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Аннотация: На основании результатов исследования процесса 

организации конкурентных и неконкурентных закупок, учета заказчиками 

закупок материальных запасов, услуг и работ, а также степени эффективности 

функционирования контрактной системы в сфере закупок в целом, автором 

предложено акцентировать внимание на необходимости систематизации норм, 

регулирующих правоотношения в сфере закупок, включая использование 

централизации закупок.  

Ключевые слова: публичные закупки, государственные 

(муниципальные) учреждения, контрактная система, единая информационная 

система в сферы закупок.  

 

Annotation: Based on the results of the study of the process of organizing 

competitive and non-competitive procurement, accounting by customers for 

purchases of inventory, services and works, as well as the degree of efficiency of the 

contract system in the field of procurement in general, the author suggests focusing 

on the need to systematize the rules governing legal relations in the field of 

procurement, including the use of centralization of procurement. 

Keywords: public procurement, state (municipal) institutions, contract system, 

unified information system in the field of procurement. 

 

Выполнение государственными (муниципальными) учреждениями своих 

задач в управлении, военной сфере, здравоохранении, спорте образовании и 



 
 

т.д., требует значительного финансирования за счет бюджета. Закупки, 

являющиеся непосредственной частью такой работы, позволяют обеспечить 

удовлетворение потребностей как всего государства, так и субъектов. Поэтому 

в настоящих условиях совершенствование контрактной системы, оценка такой 

деятельности вызывает немалый интерес, что также подтверждается 

многочисленными научными трудами [6; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. 

Актуальность данной темы выражается в том, что контрактная система 

может рассматриваться как экономия бюджетных средств при обеспечении 

заказчиков должным качеством закупаемых ими товаров, работ, услуг. А 

организация таких закупок, в свою очередь, так или иначе затрагивающая 

многие сферы жизнедеятельности – довольно важный процесс, оптимизация 

которого крайне важна и необходима.  

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд – действия заказчика, направленные на обеспечение 

государственных или муниципальных нужд. Она начинается с выбора 

поставщика (исполнителя, подрядчика) и завершается исполнением сторонами 

контракта обязательств. Но если по Закону № 44-ФЗ [2] нет указания на 

размещение извещения об осуществлении закупки или же направления 

приглашения принять участие в выборе поставщика, то закупка состоится с 

заключения контракта, завершается исполнением соответствующих 

обязательств (п.3 ст. 3 Закона № 44-ФЗ).  

Цели осуществления закупок перечислены в статье 13 вышеупомянутого 

закона: достижение целей и реализации мероприятий, предусмотренных 

государственными программами РФ, субъектов РФ, муниципальными 

программами; исполнение и реализация международных обязательств страны и 

межгосударственных целевых программ; выполнение государственными 

органами своих функций и полномочий. 

Организация закупок содержит в себе несколько этапов: установление 

необходимости в приобретении продукции (товаров, услуг), с их учетом 

формирование заказа (нормирование, общественное обсуждение), размещение 



 
 

данного заказа и определение поставщика (антидемпинговые меры), 

установление с ним договорных отношений и исполнение сторонами 

обязательств контракта (приемка, оплата, осуществления контроля, применение 

мер ответственности, размещение информации) [19]. 

Контрактная система по своей сути – это торгово-закупочная 

деятельность, подчиняющаяся Закону № 44-ФЗ, понятие которой дано в статье 

3 этого закона и включающее два компонента: участников контрактной 

системы и их действий по обеспечению государственных (муниципальных) 

нужд. Перечень участников в ней ограничен. 

 Все государственные и муниципальные учреждения осуществляют 

закупки по правилам, установленным Законом № 44-ФЗ в соответствии со 

статьей 72 БК РФ [1]. Основная цель Закона № 44-ФЗ – правовое регулирование 

организаций закупочной деятельностью, что осуществляется с помощью 

средств бюджетов государственного и муниципального. Закон № 44-ФЗ 

регулирует правоотношения, связанные с вопросами управления закупками 

организаций; оптимизации систем, проведения программ развития рынков 

товаров; с анализом статистического и эконометрического на базе сведений 

единой информационной системы сферы закупок (далее – ЕИС); с 

совершенствованием политики предупреждения коррупции и расширением 

государственно-частного партнерства и т.д.  

Все конкурентные и неконкурентные процедуры контрактной системы 

обладают своим значением и ролью в общей системе, законно управляющей 

финансовой деятельностью организации. В случае отсутствия системы, планов-

графиков закупок государственные (муниципальные) учреждения могут иметь 

нецелевые растраты, тем самым лишаясь нужных товаров, запасов, 

оборудования и ряда других благ. 

На сегодняшний день организация закупок не совсем понятна и в 

некотором смысле сложна, хотя многочисленные изменения направлены на 

унификацию, стандартизацию и оптимизацию управленческой деятельности, 

координировании цели, обобщении правил и норм.  



 
 

Так, ЕИС, созданный в целях реализации Закона № 44-ФЗ, помогает 

выполнять работу с поставщиками по заключению и исполнению контрактов. 

ЕИС введена в эксплуатацию в начале 2016 года для упрощения реализации 

процедур закупок. Также существуют еще региональные, муниципальные 

информационные системы, содержание информации которых открыты и 

общедоступны для пользователей. Открытые сведения и информация 

позволяют вести интегративный обзор состояния государственных и 

муниципальных закупок, а также производить мониторинг размещения, 

реализации закупок и предотвращать системные перебои, что повышает 

рентабельность контроля за использованием бюджетных средств. 

Учреждения, занимающиеся закупками в соответствии с надлежащем 

законодательством изначально должны планировать закупочную деятельность. 

При выборе поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчики используют 

конкурентные и неконкурентные способы закупок. К конкурентным способам 

относятся: конкурсы (открытый, с ограниченным участием, двухэтапный, 

закрытый, закрытый с ограниченным участием, закрытый двухэтапный), 

аукционы (в электронной форме, закрытый), запросы котировок и 

предложений.     

Эффективность контрактной системы подчеркивает ее контроль со 

стороны общества, мониторинг, аудит посредством оценки обоснованности 

выполнения закупок по Закону № 44-ФЗ. Так, если закупка будет признана 

необоснованной, органы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля выдадут предписания об устранении выявленных 

нарушений, а также привлекут виновных к ответственности. 

В качестве основных проблем организации и проведении закупок в 

государственных (муниципальных) учреждениях можно выделить: 

- выявление потребительских свойств конкретных закупок, так как это 

требует определенных знаний;  



 
 

- процесс разработки и утверждении документации о закупке, включая 

описания объекта закупки (необходимы как специальные знания, так и 

юридическая подготовка);  

- процесс приемки выполненного по контракту обязательства, включая 

проверку его результата на соответствие требованиям, установленным 

заказчиком. 

П.П. Кабытов в своей работе указывает на то, что устранением 

существующих противоречий в организации контрактной системы послужит 

исключение коммерческих организаций (государственной и негосударственной 

форм собственности) из ограниченного числа субъектов, так как структура 

контрактной системы не оптимальна [4]. Мы не согласны с такой позицией в 

части, поскольку исключение конкретных организаций не даст полную 

возможность считать систему оптимальной. Однако, мы полностью разделяем 

мнение П.П. Кабытова о необходимости систематизации норм по регуляция 

всего спектра отношений в данной сфере требует проработки в отдельном 

федеральном законе. Правовая позиция о необходимости кодификации 

законодательства о закупках ранее была сформулирована в диссертационном 

исследовании В.В. Кикавца [5]. 

Отсутствие концепции правового регулирования контрактной системе в 

сфере закупок, как негативное явление неодократно отмечалось В.В. Кикавцом. 

Пример заключается в том, что регулирование правоотношений в сфере 

закупок осуществляется чиновниками, по сути, без учета мнения 

профессионального и научного сообщества. В таком случае эффективность 

работы будет видна только при конкретно поставленной цели – реализации 

потребности заказчика в товарах, работах или услугах, но никак не в развитии 

конкуренции, как самоцели контрактной системы в сфере закупок.  

Также при рассмотрении принципов контрактной системы в сфере 

закупок, В.В. Кикавец совместно с А.И. Сальниковой выделил основной 

принцип ответственности за результативность обеспечения государственных 

нужд, эффективности осуществления закупок за главный, соответствующий 



 
 

целям их осуществления [6]. Такой принцип напрямую связан с 

административной деятельностью, поскольку заказчики при планировании и 

самом осуществлении закупок следует исходить из потребности достижения 

заданных итогов обеспечения государственных нужд, достижении целей 

закупок по ст. 13 Закона № 44-ФЗ. Данный принцип должен также 

поддерживаться принципами результативность, эффективность. Принципы 

контрактной системы, по мнению авторов, следует иметь в виду не только на 

основании субъективного мнения регулятора и контролера контрактной 

системы, но и закрепить в соответствующем порядке в принципах 

гражданского и бюджетного права, что будет способствовать единству 

нормотворчества, правоприменения в рассматриваемой сфере. Так. здесь 

наблюдается прямая взаимосвязь организации закупок и необходимости 

регулирования законодательства.  

Резюмируя вышесказанное, решению приведенных проблем может 

способствовать централизация закупок, позволяющая многочисленным 

заказчикам снизить затраты путем передачи части административной работы по 

реализации конкурентных процедур (разработку документации о закупке, 

размещение информации в ЕИС, создание комиссии по закупкам  и 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) уполномоченному органу 

или уполномоченному учреждению, имеющим в штате специалистов-

профессионалов с надлежащим уровнем познаний в сфере закупок.  

С нашей точки зрения, унификация и систематизация нормативных 

правовых актов, регулирующих сферу закупок, с одновременным масштабным 

использованием централизации закупок позволит повысит конкуренцию в 

закупках, а также значительно снизить затраты заказчиков не только на 

проведение и администрирование закупочных процедур, но и на приобретение 

необходимых товаров, работ, услуг.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МДС НА 

ПОЛИМЕРНЫХ ПОДЛОЖКАХ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию электродинамических 

свойств металлодиэлектрических структур на полимерных подложках с 

нанометровым проводящим покрытием. Проведены сравнительные измерения 

электродинамических свойств на частоте 10 Ггц, при толщинах 1-10 нм. с 

диэлектрической подложкой из лавсана и фторопласта. Результаты 

исследований показали способность эффективного взаимодействия 

металлодиэлектрических структур с СВЧ электромагнитным полем. Так же был 

проведен анализ полученных экспериментальных данных. 

Ключевые слова: металлодиэлектрическая структура, 

электродинамические свойства, оптические коэффициенты, волновод, 

нанометровые пленки, электромагнитное поле. 

 

Annotation: The article is devoted to the study of the electrodynamic 

properties of metal-dielectric structures on polymer substrates with a nanometer 

conductive coating. Comparative measurements of electrodynamic properties at a 

frequency of 10 GHz, at thicknesses of 1-10 nm, were carried out. with a dielectric 

substrate made of Dacron and fluoroplast. The results of the research showed the 

ability of effective interaction of metal-dielectric structures with a microwave 



 
 

electromagnetic field. The analysis of the obtained experimental data was also carried 

out. 

Keywords: metal-dielectric structure, electrodynamic properties, optical 

coefficients, waveguide, nanometer films, electromagnetic field. 

 

Современная электронная аппаратура базируется на использовании 

пленочных структур. Активные полупроводниковые приборы (транзисторы, 

диоды и т.д.) используют полупроводниковые пленки с различными 

характеристиками. К ним подводится питание и сигналы через посредство 

проводящих пленок, а в качестве разделительных слоев используются 

диэлектрические пленки. В современных интегральных микросхемах (ИМС) 

активные микроструктурные элементы (МСЭ) элементы расположены на 

кристалле (подложке), а соединительные проводящие структуры располагаются 

над ними слоями, разделенными диэлектрическими пленками. Таких 

проводящих слоев в ИМС может быть более десяти. Составной частью 

полупроводниковых приборов на подложке являются контакты – омические и с 

потенциальным барьером [1; 3; 5].  

В технологическом цикле практически исключен выход ИМС из строя, т.е. 

при изготовлении ИМС они все удовлетворяют требованиям выходного 

контроля. В эксплуатационный период ИМС и полупроводниковые приборы 

могут подвергаться внешним воздействиям электромагнитных полей (ЭМП), 

что приводит к дополнительным напряжениям в цепях, пробою элементов на 

кристалле и, в итоге, к отказу в работе микросхем. 

Таким образом, изучение электродинамических свойств 

металлодиэлектрических структур (МДС) на полимерных подложках является 

актуальным вопросом. 

Целью исследования является изучение электродинамических свойств 

МДС на полимерных подложках в волноводных трактах, которые представляют 

собой оптические коэффициенты прохождения (Т), отражения (R) и 

поглощения (L). 



 
 

Объектом исследований являются процессы поглощения и отражения 

электромагнитных волн в нанометровых проводящих плёнках МДС на 

полимерных подложках. В качестве подложек использовался лавсан и 

фторопласт. 

Измерения проводились на частоте 10, ГГц, площадь образцов составляла 

5х5 мм. МДС были получены методом ионного напыления [2; 4; 6]. 

Исследуемые образцы устанавливались посредине волновода перпендикулярно 

его оси. Чтобы проанализировать результаты измерений электродинамических 

характеристик МДС, было решено сравнительно измерить также 

характеристики для образцов из алюминия таких же размеров.  

На рисунках 1-3 представлены зависимости T, R, L от толщины 

проводящей пленки из алюминия для МДС с подложками из лавсана и 

фторопласта на частоте 10 ГГц.  

 

 

Рисунок 1 – Зависимость T для МДС с подложкой из лавсана и фторопласта от толщины 

пленки алюминия 
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Рисунок 2 – Зависимость R для МДС с подложкой из лавсана и фторопласта от толщины 

пленки алюминия 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость L для МДС с подложкой из лавсана и фторопласта от толщины 

пленки алюминия 
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МДС с пленкой из алюминия заметен рост поглощения. Сравнение 

зависимостей, приведенных на рисунке 3 показывает, что преобразование 

энергии электромагнитной волны в энергию акустических волн как для МДС с 

лавсановыми подложками, так и МДС с подложкой из фторопласта 

практически одинаковые. То есть этот физический процесс не зависит от 

материала подложки. 

Сравнивая отражающие свойства МДС рисунок 2 можно утверждать, что 

они как для фторопластовых, так и для лавсановых подложек почти одинаковы 

при той же толщине алюминиевой пленки. 

Полученные результаты могут быть применены в вопросах разработки, 

получения, и использования нанометровых проводящих структур для защиты 

электронного оборудования от электромагнитного СВЧ излучения. 
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СПЕЦИФИКА ЯЗЫКА INSTAGRAM – АККАУНТА СОВРЕМЕННЫХ 

РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей языка 

государственных деятелей высшего звена в Instagram. Исследованы Instagram-

аккаунты Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова, 

Заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Д.А. 

Медведева и Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова в Instagram на основе 

содержания публикаций за определенный отрезок времени. Выбранный стиль 

ведения Instagram-аккаунта отражает сформированный имидж каждого 

политического деятеля и возможность аудитории составить представление о 

его личности. Правильное использование Instagram может стать хорошей 

платформой для формирования необходимого политического имиджа в сети. 

Ключевые слова: политический лидер, Серей Лавров, Дмитрий 

Медведев, Рамзан Кадыров, аккаунт, имидж, Instagram, социальная сеть, PR-

менеджмент. 

  

Annotation: The article analyzes the features of the language of senior 

government officials in Instagram. Instagram Instagram accounts of the Minister of 

Foreign Affairs of the Russian Federation Sergey Lavrov, the Deputy Chairman of 

the Security Council of the Russian Federation Dmitry Medvedev and the Head of the 

Chechen Republic R. A. Kadyrov were investigated on the basis of the content of 

publications for a certain period of time. The chosen style of maintaining an 



 
 

Instagram account reflects the image of each political figure and the ability of the 

audience to form an idea of his personality. Proper use of Instagram can be a good 

platform for creating the necessary political image on the network. 

Keywords: political leader, Sergey Lavrov, Dmitry Medvedev, Ramzan 

Kadyrov, account, image, Instagram, social network, PR-management. 

 

В последние годы Интернет становится одним из основных каналов 

распространения информации, притом средством формирования 

общественного мнения оказываются не только сайты средств массовой 

информации, но и социальные сети. Особой популярностью пользуется 

Instagram. Изначально данный сервис носил развлекательную функцию обмена 

фотографиями с близкими знакомыми, однако рост количества подписчиков 

постепенно привел к расширению функций сети: теперь Instagram используется 

как в коммерческих, так и в политических целях. Сегодня многие чиновники, 

правозащитники, сотрудники общественных организаций открывают Instagram-

аккаунты. Сервис является эффективным и доступным инструментом создания 

политического имиджа.  

Как правило, Instagram-блоги государственных деятелей высшего звена 

ведут не сами политики, а их пресс-службы; это обусловлено рядом причин: 1) 

отсутствием времени у чиновников, 2) их личной незаинтересованностью в 

такой форме коммуникации при наличии социального запроса на нее, 3) 

уверенность в том, что формированием имиджа должны заниматься 

профессионалы – специалисты в области PR-менеджмента. 

Типичный пример аккаунта, над которым работает пресс-служба, 

Instagram-профиль министра иностранных дел РФ С.Лаврова. Информационное 

пространство его мини-блога формируется в основном из правительственных 

заявлений: 70-80% его занимают пресс-релизы или информационные тексты, 

подготовленные на их основе (мини-отчет о телефонном разговоре с 

Генеральным секретарем ООН или о визите в Австрию и т.п.). Стиль подобных 

сообщений, естественно, официально-деловой; в формулировках не 



 
 

употребляются свойственные личным дневниковым записям (традиционный 

для Instagram-месенджеров тип письма) элементы разговорной речи, в 

частности, эмоционально окрашенная лексика. В качестве хештегов также 

используется в основном канцеляризмы, номенклатурные наименования и 

другие слова-маркеры официального делового стиля (например, #мидроссии, 

#дипломатия, #ГрафикЛаврова и пр.) [1]. 

Подчеркнуто неэмоциональный характер изложения не способствует 

увеличению подписчиков данного аккаунта. Пользователям Instagram 

обращают внимание не столько на профессиональную деятельность политиков, 

сколько на их личные, человеческие качества. Анализ показывает, что 

востребованность постов данной соцсети помимо прочего определяется 

многообразием жанров размещаемых в среде сообщений: комбинируя 

информационные, аналитические и публицистические жанры, можно сделать 

материал более интересным для читателей. 

Бóльшим пониманием специфики Instagram-сообщений отличается 

аккаунт Д.Медведева. Председатель Правительства РФ является активным 

пользователем соцсетей, имеет навык ведения блогов и общения с гражданами 

в среде Интернет. Создается впечатление, что он лично пополняет свою 

страницу информацией: размещает собственноручно сделанные фотографии, 

дает комментарии к ним. Медведев знает, что в креолизованном тексте 

Instagram иконический компонент является первичным.  

Тематика его блока достаточно разнообразна: от постов о рабочем визите 

за границу до поздравлений с праздниками и обсуждений погодных феноменов, 

многие публикации касаются семейной жизни премьер-министра. Выбор 

используемых в комментариях языковых средств обусловлен, с одной стороны 

содержанием текста (часто употребляются политические термины – 

«законодательство», «Комиссия по модернизации», «мэр», в том числе 

сложносокращенные слова – «Фед.собрание», «соцгарантии», «ОСК», «DCNS»; 

наблюдается «нанизывание падежей» – «о проблемах законодательства в сфере 

инноваций»), а с другой лингвистическими стандартами соцсетей (Медведев 



 
 

старается пользоваться общеупотребительной, несложной для восприятия 

лексикой и заканчивает фразы, как правило, эмодзи). Таким образом, Instagram-

аккаунт премьер-министра дает возможность аудитории нарисовать его речевой 

портрет, а значит, составить представление о его личности. 

Наиболее полно мировоззрение автора Instagram-страницы и, 

следовательно, его языковая картина мира отражены в мини-блоге Р. Кадырова. 

Выделяя основные имиджеобразующие векторы в аккаунте главы Чеченской 

Республики, стоит отметить его комментарии в поддержку действующей власти 

и Президента РФ, отзывы о резонансных международных проблемах, 

пропаганду института семьи, спорта, а также идей патриотизма на 

региональном и федеральном уровнях [2]. Кадыров детально описывает 

события своей деловой и непрофессиональной жизни, дает нравственные 

оценки увиденному. В его блоге официальные формулировки сочетаются с 

неформальными языковыми конструкциями, типичными для дружеского 

общения (наиболее распространенное обращение – «Дорогие друзья!»); 

канцеляризмы («по итогам», «целый ряд», «по моему поручению» и пр.) 

используются наряду с эмоционально-экспрессивными выражениями, 

типичными для публицистического стиля («яркий след в истории нашего 

народа», «потомки великих людей», «громкие победы» т.д.). Стиль изложения 

Кадырова, объединяющий элементы официально-деловой, публицистической и 

разговорной речи, можно охарактеризовать как эклектичный, что не отвечает 

нормам современного русского литературного языка, но, с другой стороны, 

обеспечивает популярность политическому деятелю в среде пользователей 

Instagram [3]. 

Анализ аккаунтов современных российских политиков в данной 

социальной сети указывает на то, что аудитория высоко оценивает актуальные, 

эмоционально окрашенные и персонифицированные посты, то есть те, которые 

как в содержательном, так и в лингвостилистическом аспектах соответствуют 

требованиям социальных сетей. Пресс-службы, как правило, не используют все 

творческие возможности и пиар-технологии данной сферы Интернет-



 
 

коммуникации, неубедительно и односторонне освещают события из жизни 

чиновников, и потому не способствуют популяризации его имиджа. 

Эффективность воздействия Instagram-комментариев, как и любых других 

текстов, на читателей зависит непосредственно от специфики сервиса и от 

учета прагматического аспекта высказывания. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЗНАНИЯ И ТЕЛА, КАК СПОСОБ БОРЬБЫ СО 
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РОССИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

психологической подготовкой сотрудников ОВД. В частности, предложены 

способы развития взаимосвязи сознание и тело. Которые помогут в 

психологической подготовки к ситуации риска для жизни сотрудника полиции. 

Приведен пример упражнений, которые показывают, как прямую связь 

сознание и тело, так обратную связь.   

Ключевые слова: риск, тело, сознание, сотрудник, реакция. 

 

Abstract: The article deals with the issues related to the psychological training 

of the police department employees. In particular, the ways of developing the 

relationship between consciousness and body are proposed. Which will help in 

psychological preparation for a situation of risk to the life of a police officer. An 

example of exercises that show both a direct connection between the mind and body, 

and a feedback link. 

Keywords: risk, body, mind, employee, reaction. 

 

Деятельность сотрудника полиции связано постоянно с риском для жизни 

как в служебное время, так и в неслужебное. Чаще всего сотрудники полиции 

погибают от психологической неготовности противостоять преступнику. 



 
 

Несмотря на то, что в системе подготовки сотрудников большое время 

уделяется психологической подготовки. Очень сложно подготовиться к 

ситуации, когда жизнь твоя весит на волоске.  

В нашей статье мы попытаемся предложить один из многих способов 

борьбы со стрессом в ситуации риска для жизни сотрудника. Мы предлагаем 

чтобыминимизировать этот риск в качестве защитных мер, попытаться 

осознать взаимосвязь между сознанием и телом. 

В большинстве случаев сознание человека и его организм 

рассматриваются вне их взаимосвязи, но на самом деле они сосуществуют 

совместно и тесно взаимодействуют.  

Когда два сотрудника полиции выезжают на вызов, то действия и 

ощущения, которые испытывает один из них, напрямую или опосредовано 

отражаются на деятельности другого. Существуют физиологические 

проявления тех реакций, которые происходят в сознании человека, и, наоборот, 

психологические проявления того, как реагирует организм на внешние 

физические воздействия. 

Это универсальное взаимодействие позволяет контролировать степень 

влияния стресса на организм сотрудника, совершенствовать его навыки в 

принятии решений, повышать физическую работоспособность посредством 

развития психики. 

Можно убедиться в наличии двусторонних связей при помощи 

проведения двух небольших экспериментов. Попытка их проведения поможет 

лучше понять и удостовериться в действенности упражнений, предлагаемых 

для управления стрессовыми ситуациями при несении службы. 

Первый способ проверки того факта, что положение тела в пространстве 

может влиять на психологическое состояние человека, заключается в том, 

чтобыпопытаться нахмуриться, как это происходит в ситуациях злобы либо 

недовольства.  



 
 

Не стоит пытаться сознательно достичь состояния недовольства, 

достаточно просто сократить мышцы лица так, как это бывает в ситуациях 

проявления злости [1, с.15-18]. 

Если в течение некоторого времени сохранять эту мимику, то вскоре 

можно ощутить, как мозг начинает наполняться негативными мыслями и 

эмоциями. Подобным же образом, если принять позу депрессии – голова и плечи 

опущены, все движения замедленны и выполняются с неохотой и т.д.  

Вскоре психологическое состояние будет соответствовать принятой позе. 

Положение тела стимулирует мозг к соответствующим эмоциям через 

физиологические сигналы. Исследованиями установлена, и обратная связь 

между телом и сознанием.  

Люди, которые имитируют мимику лица, отражающую эмоции гнева, 

страха, печали, презрения, удивления и счастья, не только вскоре начинают 

испытывать такие эмоции, но у них еще наблюдается увеличение частоты 

сердечных сокращений, повышение температуры тела, изменяется электрическая 

проводимость кожных покровов и увеличивается мышечный тонус.  

Разум таких людей, реагируя на внешние изменения тела, передает 

«информацию о настроении» обратно телу, вызывая еще более глубокие 

физиологические изменения.  

Кроме того, некоторые исследователи утверждают, что человек может 

контролировать физиологические показатели, полученные при помощи 

полиграфа, просто контролируя выражение своего лица. 

Второй способ, чтобы удостовериться в том, что протекающие психические 

процессы могут напрямую вызывать физиологические реакции в организме, 

необходимо сделать маятник, закрепив около 20-25 см нити на небольшом 

предмете, вроде канцелярской скрепки, кольца или шайбы. Расположите локоть 

на устойчивой поверхности и согните его примерно под углом 450, аккуратно 

удерживая нить большим и указательным пальцем, позвольте маятнику свободно 

колебаться. 



 
 

Не двигая рукой и пальцами думайте про себя «Да…да…да…», повторяя 

снова и снова. Сосредоточьтесь на этой мысли. У большинства людей маятник 

вскоре начинает совершать круговые движения либо вращаться. При изменении 

мысли на «Нет…нет…нет», движение маятника тоже меняется. Не пытайтесь 

предвидеть или направлять движение, грузик будет активизироваться 

самостоятельно [2, с. 125-126]. 

Это может показаться трюком, но на самом деле так себя проявляют 

микроскопические мышечные сокращения, которые человек не в состоянии 

увидеть или ощутить. Мозг подсознательно передает информацию, а тело на 

это реагирует. 

Взаимосвязь тело с сознанием более чем очевидна. Сотрудники полиции 

в своей служебной деятельности не осознают почему так происходит. Но если 

мы углубимся в эти процессы, то можно их использовать как одни из не многих 

инструментов в борьбе с стрессовым состоянием сотрудника.  

Есть много способов для укрепления этой связи тело и сознание, в нашей 

статье мы показали только несколько способов. Готовы утверждать, если 

регулярно применять в повседневной деятельности один из выше 

перечисленных способов взаимосвязи сознание и тело, то результат не заставит 

себя долго ждать. В результате сознанием можно управлять не только 

эмоциями, но и телом. 

 Таким образом, эти закономерности могут быть направлены на решение 

практических задач в интересах служебной деятельности. Самое простое и 

непосредственное применение вышесказанному – это преодоление стрессового 

состояния. Чтобы взаимосвязь была крепкой, к ней нужно как можно чаще 

прибегать. 
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СЛУЧАЙ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Аннотация: Среди всех психиатрических заболеваний нервная анорексия 

занимает одно из лидирующих мест. В последние годы увеличивается частота 

встречаемости данного заболевания среди детей и подростков, однако до сих 

пор болезнь наиболее распространена среди девушек фертильного возраста. 

Согласно диагностическим критериям DSM V, Diagnostic Criteria for Anorexia 

Nervosa, нервная анорексия характеризуется: отказом поддерживать вес тела на 

уровне или выше минимально нормального веса для возраста и роста, сильным 

страхом набрать вес или стать толстым, даже при явном дефиците массы тела, 

нарушением восприятия веса и формы тела, чрезмерным влиянием веса или 

формы тела на самооценку, отрицанием серьезности дефицита массы тела, у 

женщин в постменархе наблюдается аменорея, то есть отсутствие как минимум 

трех последовательных менструальных циклов. Заболевание часто 

заканчивается самоубийствами, причиной которых являются депрессивные 

эпизоды. В данной статье будет представлен обзор литературы посвященной 

данному заболеванию и случай нервной анорексии у девушки 21 года.  

Ключевые слова: Нервная анорексия, расстройства пищевого поведения, 

психиатрия, кахексия, аменорея, дисморфофобия. 

 



 
 

Annotation: Anorexia nervosa occupies one of the leading places among all 

psychiatric diseases. In recent years, the incidence of this disease among children and 

adolescents has increased, but the disease is still most common among girls of fertile 

age. According to the DSM V, Diagnostic Criteria for Anorexia Nervosa, anorexia 

nervosa is characterized by: a refusal to maintain body weight at or above the 

minimum normal weight for age and height, a strong fear of gaining weight or 

becoming fat, even with a clear underweight, impaired weight perception and body 

shape, an excessive influence of weight or body shape on self-esteem, denial of the 

seriousness of underweight, postmenarchic women experience amenorrhea, that is, 

the absence of at least three consecutive menstrual cycles. The disease often ends in 

suicide caused by depressive episodes. This article will provide a review of the 

literature on this disease and a case of anorexia nervosa in a 21-year-old girl.  

Keywords: Anorexia nervosa, eating disorders, psychiatry, cachexia, 

amenorrhea, dysmorphophobia. 

 

Пищевое поведение человека обусловлено инстинктами человека. 

Причины, нарушающие его, могут быть самыми разными и сугубо 

индивидуальными.  Одной из форм нарушения пищевого поведения является 

нервная анорексия [1, с. 28]. 

Нервная анорексия (далее НА) -это сложное расстройство пищевого 

поведения, характеризующееся навязчивой идеей наличия лишнего веса, 

страхом перед полнотой и желанием сбрасывания «лишних» килограммов. 

Одним из тестов для диагностики нервной анорексии является Тест отношения 

к приёму пищи (англ. Eating Attitudes Test; ЕАТ-26), разработанный 

Институтом психиатрии Кларка университета Торонто [1; 2; 3; 8; 9; 14]. 

К биологическим причинам развития НА относят нарушение выработки и 

выделения моноаминовых нейротрансмиттеров, таких как норадреналин, 

дофамин и серотонин. Следствием чего будет извращение таких процессов, как 

сытость, контроль настроения, мотивации и потребления пищи [13; 19; 26; 29; 

36].   



 
 

Значительную роль в развитии заболевания играет и эндокринный 

дисбаланс. Было обнаружено, что у пациентов с НА повышен уровень 

кортиколиберина в спиномозговой жидкости. Кортиколиберин влияет на 2 

группы рецепторов CRF1 и CRF2. Рецепторы CRF1 обнаружены в передней 

доле гипофиза и коре головного мозга: вдоль лобной, орбитальной, поясной, 

височной извилин и островковой коре. Воздействие на них обуславливает 

анксилогенный эффект кортиколиберина путем активации симпатичекой 

нервной системы. Рецепторы CRF2 были обнаружены в вентромедиальном 

гипоталамусе и паравентрикулярном ядре гипоталамуса. Существует три 

варианта рецептора CRF2, α, β и ɣ. Рецептор CRF2-α, обильно экспрессируемый 

в гипоталамусе и лимбической системе, опосредует тревогу, депрессию и 

пищевое поведение. Рецепторы CRF также присутствуют в прилежащем ядре, 

латеральном гипоталамусе, парабрахиальном ядре и дорсальном моторном ядре 

блуждающего нерва и регулируют контрольные пути для потребления 

питательных веществ, независимо от контроля гипофиза [11; 19; 27; 33; 34].  

Рассматривается также возможность генетической предрасположенности 

к данному заболеванию. Наиболее ясные доказательства были получены для 

локусов генов CADM1, MGMT, FOXP1 и PTBP2. Эти гены могут играть 

значительную роль в развитии НА [19; 38]. 

Помимо биологических причин выделяют психологические (влияние 

семьи и внутренние конфликты), социальные (влияние окружающей среды: 

ожидания, подражания, в частности диеты). Анорексию принято считать 

женским заболеванием, которое проявляется в подростковом возрасте [19]. 

Американская психиатрическая ассоциация (1994) разделила НА на две 

различные категории. 

1. Ограничительный или рестриктивный тип (restrictive type, RAN) тип. 

Пациент ограничивает потребление пищи, не наедается досыта; 

2. Очистительный тип или тип переедания/очищения (binge-eating/purging 

type, BPAN). Характеризуется эпизодами переедания/очищения во время фаз 

анорексии и булимии: после приема пищи пациент стимулирует рвоту, 



 
 

принимает слабительные и мочегонные препараты, т.е. пытается «очиститься» 

от принятой пищи. Такие пациенты много едят, намного больше, чем здоровые 

люди, так как отсутствуют внутренние механизмы насыщения [1; 7; 30]. 

Кроме того, обе категории также могут быть дифференцированы по их 

гормональному профилю, так как более низкие уровни лептина были 

обнаружены при ограничительном типе [11; 19]. 

Заболевание развивается постадийно: 

I стадия- дисморфоманическая. Преобладание навязчивых мыслей о 

несовершенстве собственной фигуры, излишней полноте. Пациенты долго 

рассматривают себя в зеркале. Характерно подавленное настроение, апатия, 

тревога. Начинаются попытки ограничения себя в еде.  

II стадия— аноректическая.  Происходит снижение мт на 20-30% от 

должного. Наступает эйфория от достигнутого, происходит ужесточение диеты 

для достижения еще большего результата. Больной изнуряется себя 

непосильными физическими нагрузками. На попытки окружающих уговорить 

его поесть отвечает, что у него нет аппетита. Характерно появления 

соматических проявлений НА. 

III стадия— кахектическая, необратимая. Наступает через 2 года 

непрерывного течения болезни. МТ достигает 50% от должного. Нарастают 

белковые отёки, грубо нарушается водно-элетролитный баланс, снижается 

уровень калия. При отсутствии медицинского вмешательства на этой стадии 

наступает летальный исход [1; 12; 18]. 

Согласно диагностическим критериям DSM V, Diagnostic Criteria for 

Anorexia Nervosa, нервная анорексия характеризуется:  

• Отказом поддерживать вес тела на уровне или выше минимально 

нормального веса для возраста и роста;  

• Сильным страхом набрать вес или стать толстым, даже при явном 

дефиците массы тела; 

• Нарушением восприятия веса и формы тела, чрезмерным влиянием веса 

или формы тела на самооценку; 



 
 

• Отрицанием серьезности дефицита массы тела; 

• У женщин в постменархе наблюдается аменорея, то есть отсутствие как 

минимум трех последовательных менструальных циклов [10; 22; 35]. 

Помимо основных критериев у пациентов может наблюдаться 

инсомнические расстройства, нервозность, агрессивность. Пациенты становятся 

замкнутыми, часто ищут уединение. Характерны также частые изматывающие 

занятия спортом, чаще всего вне дома. Больные используют любые 

возможности оставаться физически активными вплоть до простых действий, 

предпочитая стоять, а не сидеть. У многих имеется патологическое увлечение 

культом еды: возрастающий интерес к приготовлению пищи, сервировке 

трапезы для родных и близких, коллекционированию рецептов, просмотр 

телепередач, связанных с приготовлением еды.  Однако сами же больные 

избегают присутствия за столом в большой компании [23; 31; 32; 37]. 

Среди соматических проявлений могут быть желудочно-кишечные 

осложнения (дисфагия, задержка эвакуации желудочного содержимого, 

перерастяжение желудка, гастриты, дуодениты, язвы различной локализации), 

остеопороз, переломы.  Изменяется клеточный состав крови: снижается 

количество эритроцитов и лейкоцитов, происходит снижение 

иммунологической и аллергической реактивности организма. Гопопротеинемия 

способствует развитию, так называемых, «голодных» отеков. Нервная 

анорексия обычно приводит к гипоталамической аменорее со снижением 

выработки гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) и лютеинизирующего 

гормона (ЛГ) и, как следствие, низкому уровню эстрадиола и тестостерона. 

Нервная анорексия - это состояние приобретенной резистентности к гормону 

роста, характеризующееся повышенной его секрецией и снижением уровня 

инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР1). Гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковая ось находится в хронически стимулированном состоянии, с 

повышенными уровнями кортикотропин-рилизинг гормона, 

адренокортикотропного гормона (АКТГ) и кортизола. Нарушается секреция и 



 
 

антидиуретического гормона (АдГ), что приводит к задержке свободной воды и 

гипонатриемии [11; 19; 21; 33; 34]. 

Связанная с НА дисрегуляция гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси 

(ГПГ) характеризуется функциональной гипоталамической аменореей (ФГА), 

связанной с относительным дефицитом эстрогенов и андрогенов, что приводит 

к ановуляции и бесплодию. Половая система одна является активным 

«потребителем» энергии в нашем организме. В условиях энергитического 

дефицита происходит ее «отключение». ФГА возникает в результате 

подавления гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) в гипоталамо–

гипофизарно–яичниковой оси, что приводит к снижению высвобождения 

фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ) 

из передней доли гипофиза, а затем к снижению выработки эстрадиола. 

Эстрадиол отвечает за утолщение эндометрия в фолликулярную фазу 

менструального цикла [11].  

Грелин-это необходимый гормон "голода". Он секретируется в ответ на 

снижение желудочно-кишечного содержимого и возвращается к исходному 

уровню при приеме пищи. Вместе, грелин и IGF-1 помогают поддерживать 

массу тела через анаболизм. Но в катаболических условиях, таких как Н, 

уровень грелина повышен из-за стимуляции липолиза. В противоположность 

орексигенному грелину уровень анорексигенного лептина значительно снижен 

при НА. Секреция лептина следует циркадному ритму, причем наибольшая 

секреция наблюдается между полуночью и ранним утром, а наименьшая-в 

период с раннего утра до середины дня. Однако резкие изменения в 

потреблении пищи, особенно энергетическая депривация, приводят к резким 

колебаниям уровня лептина. При НА уровень лептина значительно снижен при 

отсутствии питания и возвращается к нормальным цифрам при восстановлении 

нормальной диеты [11; 16; 17]. 

 К дерматологическим осложнениям относятся лануго (мягких тонких 

волосков на лице и теле), истончение волос и ногтей, их ломкость [4; 5; 30]. В 

связи с долгим энергетическим дефицитом в центральной нервной системе 



 
 

нарастают процессы торможения, что проявляется апатией, депрессией, 

сонливостью, уменьшением объема головного мозга на поздних стадиях 

заболевания. Сердечно-сосудистые осложнения включают в себя нарушение 

проводимости, снижение сердечного выброса, обусловленное дистрофией 

левого желудочка. Следует отметить, что летальный исход при НА наступает 

непосредственно от сердечно-сосудистых осложнений [1; 7; 24; 33]. 

При запущенном заболевании необходима госпитализация пациента в 

стационар. Показаниями могут быть: 

1. Потеря 30% от должной массы тела и быстрое ее снижение; 

2. Дисбаланс электролитов при биохимическом исследовании крови; 

3. Температура тела менее 36 °С. 

4. Пульс менее 45 ударов в 1 минуту. 

5. Ортостатическое уменьшение частоты пульса больше чем на 30 ударов 

в 1 минуту; 

6. Головокружение, потеря сознания соматические расстройства; 

7. Высокий риск суицида 

8. Неэффективность амбулаторного лечения [15; 20; 24; 25; 39]. 

Приводим вашему вниманию случай нервной анорексии 

Пациентка 22 года, обратилась жалобами на тревожность, 

раздражительность, плохой сон, быструю утомляемость, пониженное 

настроение, плохой аппетит, головные боли. Наследственность нервно-

психическими заболеваниями не отягощена, раннее развитие без особенностей. 

Первый ребенок в семье. С детства плохо ела, приходилось подолгу 

уговаривать. Детский сад не посещала, так как плохо адаптировалась. В школу 

пошла своевременно, училась хорошо, но имела проблемы в отношениях со 

сверстниками, была стеснительной, робкой, боялась, что одноклассники будут 

плохо относиться, смеяться над ней. В старших классах имела одну подругу. 

Параллельно училась в музыкальной школе, в младших классах ходила на 

танцы, т.к. этого хотела мать, сама пациентка не желала посещать этот кружок. 

Воспитывалась в «сложной обстановке», родители часто конфликтовали между 



 
 

собой, отмечает, что в «доме была напряженная обстановка». Со слов 

пациентки мать требовала от нее «слишком многого» в числе чего была и 

стройность, часто говорила, что она «кобылка». Закончила среднюю школу, 

учится на 3 курсе в высшем учебном заведении, подрабатывает.  Состояние 

изменилось впервые в 13 лет, когда решила, что имеет лишний вес и перестала 

нормально питаться, сильно похудела, была убеждена, что иметь низкий вес -

это нормально, убеждениям не поддавалась, конфликтовала с родителями. Со 

слов родственников калорийную пищу не употребляет, если домой приносят 

арбуз может питаться только им, не обращает внимания на комментарии со 

стороны родителей, на более настойчивые уговоры реагирует раздраженно, 

агрессивно, вплоть до ухода из дома. Если все-таки заставляют поесть после 

трапезы тайком вызывает рвоту. Начала курить, пьет много жидкости, в 

особенности кофе без молока и сахара, применяет слабительные и мочегонные 

средства «для того, чтоб разогнать метаболизм».  Увлекается приготовлением 

пищи, в социальных сетях подписана на множество групп, основной тематикой 

которых является приготовление пищи. Аменорея в последние 7 лет. 

Родственники отмечают, что состояние пациентки ухудшается, если она не 

получает требуемое ею, тем самым пациентка манипулирует родителями для 

достижения желаемого. Впервые лечилась в Национальном медицинском 

исследовательском центре психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, на 

фоне лечения прибавила в весе, но после возвращения домой, отказывалась 

принимать назначенное лечение, вновь резко похудела. В последующем 

трижды лечилась в психиатрическом отделении Республиканской клинической 

психиатрической больницы Минздрава РБ, отмечалось улучшение 

психического и физического состояния: прибавила в весе, снизилась тревога, 

улучшилось настроение, но после возвращения домой вновь худела и 

возвращалась к прежним принципам питания. Ухудшение самочувствия 

отмечает в последние 2 месяца, на фоне переутомления на учебе, работе, 

напряженной обстановке дома, стала отмечать усталость, раздражительность, 

нарушения сна, ухудшился аппетит, похудела.  



 
 

Данные общего осмотра: Вес 39 кг, рост 164 см. индекс массы тела(ИМТ) 

14.13. 

Кожные покровы чистые, бледные, сухие, пониженного питания. 

Слизистые бледные.  Зев обычной окраски, дыхание везикулярное, хрипов нет. 

Тоны сердца звучные, ритм не нарушен. Ps 62 удара в минуту АД 100/70 

мм.рт.ст. Живот мягкий, болезненный в правом подреберье. Стул 

нерегулярный, имеется склонность к запорам.  

Психический статус 

Ориентирована в окружающей обстановке, собственной личности, 

времени, сознание не помрачено, к контакту доступна, держится напряженно. 

Обеспокоена своим состоянием, отмечает, что «часто болит и кружится голова, 

плохо спит, все раздражает, нет желания что-либо делать». Тяжесть своего 

соматического состояния отрицает. Говорит, что «ест полноценную пищу, но 

из-за частых стрессов нет аппетита». Настроение снижено, вялая плаксивая, 

фиксирована на болезненных ощущениях. Мышление в несколько замедленном 

темпе, память снижена на текущие события (фиксационная снижена), внимание 

легко истощаемое, расстройств восприятия нет. По тесту ЕАТ (Eating Attitudes 

Test) 23 балла (Высокая вероятность наличия пищевого расстройства). 

По данным лабораторных и инструментальных исследований: 

ОАК признаки железодефицитной анемии: снижение уровня 

гемоглобина, эритроцитов, гематокрита. 

ОАМ без патологии 

Биохимический анализ крови. Биллирубин 6.8 мкм/л, глюкоза 3.4 

ммоль/л, креатинин 60 ммоль/л, Холестирин 2.9 ммоль/л, белок 65 г/л, 

мочевина 3.0 ммоль/л. 

ЭКГ ритм синусовый, 68 ударов в минуту, диффузные нарушения 

реполяризации. 

По данным УЗИ ОБП малого таза признаки хронического холецистита, 

панкреатита, признаки нефроптоза справа на 3 см, слева на 5 см. 



 
 

В стационарных условиях получала препараты «Заласта», «Фосфоглиф», 

пиридоксин, «Церекард», «Цитофлавин», «Брителликс», аскорбиновую 

кислоту, «Аспаркам». Проведены курсы индивидуальной психотерапии, 

семейной совместной и семейной раздельной психотерапии.  На фоне лечения 

отмечается улучшение. Вес на момент выписки составляет 45 кг. Пациентка 

стала более спокойной, уравновешеннее, нормализовался сон, улучшилось 

настроение, повысился аппетит. 

 После выписки рекомендован прием препаратов «Заласта» 5мг в сутки, 

«Бринтеликс» 10 мг в сутки под наблюдением психотерапевта по месту 

жительства. Лекарственные препараты пациентка на данный момент не 

принимает. Периодически появляется на сеансах у лечащего врача. Состояние 

стабильное. Вес составляет 40 кг. От госпитализации отказывается.  
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СТАВРОПОЛЬСКОЕ КАЗАЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению движения за 

возрождения казачества и анализу роли ставропольского казачества, в 

частности, Ставропольского краевого союза казаков в развитии казачьих 

организаций в Северо-Кавказском федеральном округе. В ходе исследования 

мы изучаем положение округа и Ставрополья во второй половине XX века, а 

также предпосылки, приведшие к возможности возрождения казачества как 

социальной, социокультурной группы. Поднимается вопрос активного 

возрождения ставропольского казачества в 1990-е гг., а также ключевые 

особенности казачества как опоры российского патриотизма и 

консолидирующего элемента. 

Ключевые слова: казачья культура, социокультурная система, казачий 

круг, патриотизм, культурная программа, гражданская идентичность, 

историческая память. 

 

Annotation: This article is devoted to the study of the movement for the 

revival of the Cossacks and the analysis of the role of the Stavropol Cossacks, in 

particular, the Stavropol Regional Cossack Union in the development of Cossack 

organizations in the North Caucasian Federal District. In the course of the study, we 

study the position of the Okrug and Stavropol Territory in the second half of the 20th 

century, as well as the preconditions that led to the possibility of the revival of the 

Cossacks as a social, sociocultural group. The question of the active revival of the 



 
 

Stavropol Cossacks in the 1990s is raised, as well as the key features of the Cossacks 

as a support of Russian patriotism and a consolidating element. 

Keywords: Cossack culture, socio-cultural system, Cossack circle, patriotism, 

cultural program, civic identity, historical memory. 

 

Актуальность темы заключается в необходимости более детального 

изучения социальной и культурной сфер ставропольского казачества второй 

половины XX века, а также отличительных черты ставропольского казачества, 

выработавшихся в результате его длительного пребывания в латентной форме в 

период 1960-1990-х гг. Кроме того, особый интерес вызывает движение за 

возрождение казачества на юге России, фактически, начавшееся с утверждения 

Ставропольского городского (а затем и краевого) союза казаков в феврале 1991 

года. 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

материалов работы для раскрытия особенностей движения за возрождения 

казачества и специфики ставропольского казачества, обусловившей 

популяризацию исторического знания о казачестве. Изучая возрождение 

ставропольского казачества, мы сталкиваемся, во-первых, с необходимостью 

концептуального определения исторического процесса, а, во-вторых, с 

некоторыми аспектами анализа социокультурной системы ставропольского 

казачества, вызывающей большой разброс мнений у специалистов по данному 

вопросу. 

Философско-социологическая трактовка возрождения казачества 

позволяет рассматривать его как реализацию социального проекта по созданию 

казачьей корпорации (А.П. Скорик), социальную реконструкцию (Г.П. 

Астапенко). С.М. Маркедонов, А.А. Озеров и О.В. Рвачёва рассматривают 

возрожденческий процесс как ситуацию социального и социокультурного 

конструирования. Интересной представляется точка зрения М.А. Рыбловой на 

возрожденческий процесс как на ситуацию культурной трансформации 

казачества, характерной чертой которой является возврат к архаичным 



 
 

культурным и организационным формам [5, c. 125]. 

Г.П. Астапенко [1] считает, что в политике возрождения казачества играет 

большую роль, прежде всего, всё возраставшая с конца 1950-х гг. 

заинтересованность Коммунистической партии в восстановлении казачества, но 

не в виде военных подразделений, а в качестве военно-подготовительной и 

культурной систем. Скорее всего, политика ЦК КПСС в лице Л.И. Брежнева уже 

в середине 1960-х гг. определила постепенное восстановление казачьих 

организаций в отдельных регионах, – при условии, что все эти организации 

будут находиться в подчинении у местных властей [1, c. 14]. 

Возникает вопрос: если властные структуры накануне войны считали, что 

казаки слились с другими народами, входившими в состав СССР, а, значит, 

вошли в единую историческую общность – советский народ, то почему уже к 

концу войны существовали многие проекты, предполагавшие, что 

восстановление казачество возможно, хотя бы и в «ограниченной форме»? Мы 

считаем, что такая противоречивость исходит из того, что советская власть была 

против казачества как привилегированного сословия, но казачество как группа, 

способная стать фундаментом патриотического воспитания и формирования 

института гражданственности, оказалось весьма полезно. 

В то же время, О.В. Рвачёва утверждает, что не стоит преувеличивать роль 

государства в казачьем возрождении, особенно на начальном этапе его развития. 

В конце 1980-х гг., в условиях кризиса советской системы, поиска обществом 

новых политических, социальных и культурных основ, в казачье движение 

нередко приходили люди, искренне верившие в возможность возрождения 

казачества в новой России и считавших, что казаки заслужили особого 

отношения к себе со стороны власти. Деятельность этих первых участников 

движения за возрождение казачества привела не только к организационному 

оформлению движения, формированию правового поля казачьего возрождения, 

но и к тому, что сегодня казачество, особенно на Юге России, вновь стало 

неотъемлемой частью социально-политической жизни, ее субъектом [5, c. 126]. 

Сложно определить, откуда точно исходила инициатива – от общества или 



 
 

государства. Но, так или иначе, интерес к казачеству прослеживается во всех 

сферах общественной жизни. Мы считаем, что история возрождения 

ставропольского казачества началась, когда были частично устранены 

последствия Великой Отечественной войны в области промышленности и 

сельского хозяйства. Писатели и режиссёры, вдохновлённые подвигом 

казачества в годы ВОВ, в этот период создают множество произведений о 

казаках (рассказы В.М. Шукшина, фильмы А.А. Первенцева). Но, всё же, 

особое место в возрождении казачества занимают фильмы на казачью тематику: 

«Тихий Дон», «Поднятая целина», «Даурия», «Отчий Дом», «Степан Разин», 

«Емельян Пугачёв». 

Результатом художественной деятельности стало разрешение со стороны 

КПСС на создание военно-подготовительной программы с опорой на казачьи 

традиции [2]. Поэтому можно судить, что культурная составляющая казачества 

была уже достаточно сильна, чтобы привлечь молодых людей к подготовке к 

военной службе под надзором казаков и атаманов. В целом, в северокавказском 

регионе интерес к казачеству оказался гораздо сильнее, чем в других регионах. 

Связано это было, в первую очередь, с историческим прошлым региона, в 

котором казачестве играло огромную роль, с другой стороны [3, c. 139]. 

После утверждения Ставропольского краевого союза казаков при 

поддержке Дома офицеров был избран атаман города, утверждена Ревизионная 

комиссия и правление казачьими обществами в крае. Ранее, на городском совете 

было определено единое казачье общество из 12 человек, в которое входили 

самые авторитетные атаманы края. Первым атаманом Ставропольского 

городского союза казаков стал В.А. Есаулов, его заместителями были Г.Б. 

Нефёдов и Ю.Г. Звягин [6]. 

Так, 1991 год можно условно считать периодом наиболее активного роста 

казачьих организаций. С февраля по март 1991 г.  участниками краевого союза 

проводились разного рода культурные мероприятия, давались представления, 

устраивались Шермиции – «казачьи игры», посвящённые военному искусству и 

культуре казачества. Многие отечественные историки, в числе которых А.А. 



 
 

Озеров и Г.П. Астапенко, утверждали, что именно ставропольское казачество 

стало ядром не только всех казачьих организаций в СКФО, но также именно с 

него началось массовое возрождение казачества, вначале в СССР, а затем – по 

всей территории Российской Федерации [1; 4].  

В настоящее время казачество составляет неотъемлемую часть 

ставропольской культуры. Ежегодно проводятся массовые мероприятия, так или 

иначе затрагивающие тему казачества. Вызвано это тем, что в настоящий 

момент образ казака в коллективном сознании соответствует образам «храброго 

воина», «защитника Отечества». Казачество выполняет интегративную, 

воспитательную и пропагандистскую функции, осуществляя культурное 

взаимодействие на уровнях края и региона и ведя работу по развитию 

патриотического воспитания и института гражданственности – в рамках всего 

российского общества. 

Выводы. Итак, ранние предпосылки возрождения ставропольского 

казачества прослеживается в 1950-1960-е гг., когда резко сменились политика 

Коммунистической партии, и, одновременно с этим, деятели культуры (поэты, 

писатели, режиссёры) заинтересовались казачеством как культурным явлением. 

Ставропольские краевой и городской союзы казаков смогли добиться 

поддержки у московского казачьего круга и начали, в числе первых 

организаций в СКФО, осуществлять интеграцию российской и казачьей 

культуры, обеспечив, таким образом, мощнейший подъём патриотизма как на 

краевом, так и на региональном уровнях. 
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ДАО КАК ФЕНОМЕН КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие «Дао», его смысл и 

интерпретация в философии и культуре Китая.  Показано объяснение этого 

термина в классическом труде Лао-цзы «Дао дэ цзин».  Охарактеризованы 

основные особенности Дао и его суть, а также то, как даосизм предписывает 

жить по законам Дао. 

Ключевые слова: философия Древнего Китая; культура Китая, Дао, Лао-

цзы, «Дао дэ цзин», даосизм. 

 

Annotation: The article examines the concept of "Tao", its meaning and 

interpretation in Chinese philosophy and culture. Also it shows how this term is 

reflected in the classical work of Lao-tzu "Tao Te Ching". The main features of Tao 

and its essence are characterized, as well as how Taoism prescribes to live according 

to the laws of Tao. 

Keywords: philosophy of ancient China; the culture of China, Tao, Lao Tzu, 

"Tao te Ching", Taoism. 

 

Одним из важнейших понятий китайской религиозной и философской 

традиции является понятие «Дао». Причем этому термину нет аналогов в 

философии западной, в европейской культуре вообще. Понять сущность Дао 

непросто. Его нельзя увидеть или почувствовать. При этом Дао – во всем. Оно – 

источник создания мира, начало всех вещей. Оно – невыразимое и 

неопределимое. Дао – это вселенная в ее естественности, природа в ее полноте, 



 
 

это – закон Вселенной, предопределяющий жизнь человека. Естественное 

движение, гармония [4, с. 188]. 

Точно неизвестно, кто ввел понятие Дао. Оно существовало и в 

конфуцианской традиции, а в буддизме был свой аналог этого термина. 

Принято считать, что наиболее древнее обоснование его дал основатель 

даосизма Лао-цзы, древнекитайский философ VI-V веков до н. э.  Ему 

приписывается авторство даосского философского трактата «Дао дэ цзин» 

(«Книга пути и достоинства»). Лао-цзы написал этот трактат, проживая в 

столице государства Чжоу. Он служил в императорском архиве, но не 

стремился к славе, не имел учеников. «Дао дэ цзин» состоит из 81-й главы и 

посвящен раскрытию понятия Дао. 

Слово «Дао» переводится с китайского языка как «путь». Е. Торчинов 

определяет это понятие так: «обозначение первоосновы мира, источника жизни 

и предела всякого существования, нормы и меры всего сущего [5, с. 211].  При 

этом в даосской философии Дао имеет гораздо более широкое толкование. К 

тому же никто, включая и самого Лао-цзы, не мог дать четкого определения 

Дао. Оно безымянно и бесформенно. Хотя основное значение иероглифа, 

который обозначает понятие «Дао» – это «путь», он также может обозначать 

понятие «учение» [8, с. 356].  С древних времен он также относился к 

моральному закону и кодексу поведения. Такое толкование Дао присутствует 

уже в конфуцианских текстах.  «Дао дэ цзин» – первый текст, раскрывающий 

метафизическое значение понятия Дао как всеобъемлющего первоэлемента, из 

которого происходит всё сущее. Это реальность, дающая начало вселенной.  

Лао-цзы использовал этот термин из-за отсутствия альтернатив:  

«Было что-то законченное и туманное, 

Существовавшее до Небес и Земли, 

Молчаливое, невидимое, 

Неизменное, единственное, 

Неисчезающее, постоянно развивающееся, 

Что может быть в состоянии быть Матерью Мира. 



 
 

Я не знаю его имени и называю его Дао» [7, с. 26]. 

Еще одним важнейшим понятием из труда «Дао дэ цзин» является «Де». 

Согласно В. Адамчику, оно «выступает как обнаруженное Дао. Благодаря ему 

Дао, само по себе непознаваемое, проявляется в мире вещей и явлений и, в 

частности, в человеке. Оба они составляют основу мира, оба следуют 

естественности» [1, с. 124].  Все вещи возвращаются в Дао.  Это является 

вечным законом.  Просветление – это, в даосском смысле, реализация этого 

универсального закона возвращения всех вещей в Дао. И это возвращение – то, 

чему подчиняется даже Дао.  В «Дао дэ цзин» говорится о двух основных 

характеристиках Дао: недоступное для понимания и словесного выражения, 

необъяснимое.  Там сказано: «Дао, которое может быть выражено словами, не 

есть постоянное Дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное 

имя. Безымянное есть начало неба и земли, обладающее именем – мать всех 

вещей. Поэтому тот, кто свободен от страстей, видит настоящую тайну» [2, с. 

7]. 

Глава 14 «Дао дэ цзин» описывает Дао как невидимую, неслышимую, 

непостижимую форму бесформенного и вечного [2, с. 33].  Функция Дао – 

бытие, его сущность – ничто.  В Дао исчезают все противоречия.  Но в то же 

время оно доступно для восприятия и познания, его можно выразить знаком и 

символом.  Дао действует спонтанно и в согласии со своей природой.  Эта 

активность не содержит намерения.  В то же время нет ничего, что остается 

незавершенным.   

Соответственно, последователи даосизма стремятся к единению с Дао как 

высшей реальностью и, как следствие, к достижению бессмертия посредством 

медитативных, литургических, алхимических и философских практик [6, с. 

106].  Даосизм опирается на два основных источника: «Дао де цзин» Лао-цзы и 

труд Чжуан-цзы, написанный в III веке до н.э. и названный по имени автора.  В 

трактате «Чжуан-цзы» особенное внимание уделяется непознаваемости Дао, а 

также его небытию, отсутствию, но также и его вездесущности.  Оно 



 
 

присутствует во всём. Оно не является вещью, но, в то же время, оно – во всех 

вещах.  

Некоторые секты даосизма занимались исключительно ритуальными 

аспектами, другие специализировались на медитативных и дыхательных 

упражнениях по контролю над телом и духом.  Эти практики 

систематизированы в Даосском каноне, который даже в сокращенном виде 

содержит 1200 томов. Все даосы стремятся к поиску гармонии с тем, что можно 

назвать энергией вселенной.  

Даосская мудрость побуждала человека искать союз с природой и 

космосом, отрекаясь от собственного «Я» и приобщаясь к гармонии с покоем и 

пустотой.  Такое мировоззрение влияло в том числе и на творцов, например, 

художников, для которых предмет и объект творчества, манера письма и даже 

материалы для работы должны были не противоречить даосским канонам. 

Дао – мать всех вещей и оно питает десять тысяч вещей.  Оно – 

изначальный источник бытия.  В «Дао дэ цзин» оно сравнивается с «вратами 

рождения» – основой Небес и Земли. [2, с. 17].  Из-за этого в поздних течениях 

даосизма это место цитировалось для обоснования сексуальных практик, 

направленных на единство с Дао.  

Все даосы стремятся соединиться с Дао. Это нельзя сделать попытками 

постичь Дао интеллектом.  Постижение Дао требует интуитивного понимания.  

Дао нельзя познать мыслями и раздумьями.  К нему можно приблизиться, 

успокоясь и отрешась, не следуя ничему, не добиваясь ничего.  

Даосизм разработал практики, облегчающие приобщение к Дао. Сама 

«Дао дэ цзин» содержит описания практик, ведущих к медитативному слиянию 

с Дао. Особое внимание уделяется дыханию. Как в процессе подготовки, так и 

во время самой медитации. 

Даже до конфуцианства Дао было понятием, включающим моральные и 

этические ценности. И некоторые школы включили его в свои учения.  В этом 

контексте Чжуан-цзы делает следующее суждение: «В мире сейчас есть много 

мастеров философии. Каждый из них считает, что у него есть правильный 



 
 

ответ. Когда мы спрашиваем: «Что такое философия древнего Дао?», мы можем 

ответить: «Она в каждом учении.» [8, с. 357]. Ранние буддисты использовали 

даосскую терминологию и считали, что Дао – путь в нирвану. Есть также 

знаменитое дзенское изречение «Удивительное Дао в принесении воды и колке 

дров». 

Дао не может быть описано словами. Человеческий язык может только 

намекнуть на то, что может помочь уму сформулировать идею.  При этом 

важно знать, как Дао проявляет себя в мире и как люди реагируют на него. Не 

так важны философские спекуляции о природе Дао, как то, как жить в согласии 

с его законами.  Дао – это не вещь или субстанция в европейском понимании.  

Дао не может быть постигнуто, но оно может быть почувствовано посредством 

окружающего мира.  И хотя оно порождает всё сущее, оно не имеет сущности. 

Возможно, можно рассматривать следование Дао как систему 

руководства. В таком случае человек может рассматривать достижение 

единства с Дао как саморазвитие для того, чтобы жить в полном соответствии с 

учением Дао, что будет легче для понимания и приближения к истине в 

соответствии с даосским канонами. 

Согласно учению Лао-цзы, Дао – это закон самой природы, оно 

противопоставляется религиозной доктрине о «небесной воле». Естественность 

– это еще один признак Дао.  В. Адамчик дал ему такую интерпретацию: 

«Человек следует земле, земля следует небу, небо следует дао, а Дао следует 

естественности» [1, с. 123].  В «Дао дэ цзин» говорится, что всё в мире 

находится в постоянном изменении. Все вещи меняются и переходят в свою 

противоположность.  Но мир – это гармония, это единство, а не борьба 

противоположностей. И человеку следует жить в гармонии с этим миром, с 

естественным законом Дао, не нарушая его.  

Дао бездействует, но при этом дает жизнь всему. Оно вечно, пусто, 

неисчерпаемо. Инь и Ян, противоположные взаимопроникающие силы, 

достигают своего предела в соответствии с законами Дао [3, с. 218]. 



 
 

Таким образом, понятие Дао представляет собой уникальный термин, 

свойственный лишь для восточной философии и культуры.  Без его понимания 

невозможно постичь философию даосизма, культуру Китая в целом, понять 

менталитет этого народа.  
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Аннотация: В статье рассматриваются электродинамические свойства 

сверхтонких проводящих пленок и их экранирующая эффективность в качестве 

единичного и многослойного экрана. Одним из основных вопросов 

современной электронной промышленности является проблема 

электромагнитной совместимости приборов и компонентов. С каждым годом 

уровень электромагнитного загрязнения становится все выше, вынуждая 

применять все более эффективные меры, для защиты высокоточного 

оборудования, такие как использование тонкопленочных экранов. Для 

получения легких и эффективных экранов в основном используются 

технологии напыления металлических пленок толщиной от десятков 

нанометров до сотен микрометров на диэлектрическую основу. Такая 

металлодиэлектрическая структура (МДС) [1; 2; 3; 4] обладает как 

поглощающими свойствами, зависящими от материала основы, так и 

отражающими за счет металлического напыления. 

Ключевые слова: металлодиэлектрическая структура, многослойные 

структуры, дифракционные характеристики, экранирующие свойства, 

оптические коэффициенты, волновод, панорамный измеритель. 

 



 
 

 

Annotation: The article discusses the electrodynamic properties of ultrathin 

conducting films and their shielding efficiency as a single and multilayer screen. One 

of the main issues in the modern electronics industry is the problem of 

electromagnetic compatibility of devices and components. Every year, the level of 

electromagnetic pollution is getting higher, forcing to apply more and more effective 

measures to protect high-precision equipment, such as the use of thin-film screens. 

To obtain light and efficient screens, the technologies of deposition of metal films 

with a thickness of tens of nanometers to hundreds of micrometers on a dielectric 

base are mainly used. Such a metal-dielectric structure (MDS) [1; 2; 3; 4] has both 

absorbing properties, depending on the base material, and reflecting due to metal 

spraying. 

Keywords: metal-dielectric structure, multilayer structures, diffraction 

characteristics, shielding properties, optical coefficients, waveguide, panoramic 

meter. 

 

На сегодняшний день, влияние электромагнитных полей на нанометровые 

проводящие пленки, толщиной от единиц до десятков нанометров, 

малоизучено, и представляет собой достаточно обширную область для 

исследований. Так же актуальным для изучения являются процессы, 

происходящие в тонких пленках, когда их толщина приближается, и становится 

сопоставима с длиной пробега электрона. 

Такие пленки находят свое применение в множестве отраслей 

электроники, используясь для создания интегральных микросхем, пленочных 

активных и пассивных электронных элементов, в качестве соединительных 

проводников и контактных площадок. Применение таких элементов позволяет 

увеличить степень интеграции компонентов на платах, что в свою очередь дает 

возможности для миниатюризации и удешевления производства.  

Для исследования были подготовлены гибкие основы из лавсана и 

фторопласта, размерами 15х15 мм, с последующим напылением алюминиевых 



 
 

пленок толщинами 5, 7 и 10 нанометров. Полученные МДС поочередно 

устанавливались в волноводном тракте в области наибольшей напряженности 

поля и подвергались воздействию ЭМП на частоте 3.3 ГГц [5]. Были проведены 

измерения для одного образца определенной толщины, а также для двух и трех 

одинаковых образцов на расстоянии 5 мм между собой  

 

 

Рис. 1. Примерная схема расположения образцов в волноводе 

 

Электродинамические свойства МДС представляют из себя 

коэффициенты прохождения (Transmission), отражения (Reflection) и 

поглощения (Absorption) электромагнитной волны [2; 3; 4; 5; 6]. Расчет 

коэффициентов для системы МДС представлен на рисунках 2-4. 

 

 

Рис. 2. Зависимость прошедшей мощности от числа МДС в системе 
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Как видно из рисунка 2, прошедшая мощность уменьшается с 

увеличением числа МДС в системе, как для МДС с лавсановой, так и 

фторопластовой основами. На рисунке 3 представлены зависимость 

отраженной мощности от числа МДС в системе. 

 

Рис. 3. Зависимость отраженной мощности от числа МДС в системе 

 

Как видно из рисунка 3, тенденция для фторопластовых и лавсановых 

МДС схожа, и коэффициент отражения фактически линейно растет с ростом 

числа МДС в системе, что является немаловажным фактором для 

экранирующих покрытий. Тем не менее МДС с лавсановой основой обладают 

большим отражением чем фторопластовые. 
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Рис. 4. Зависимость поглощенной мощности от числа МДС в системе 

Однако поглощающие свойства выражены не однозначно, исходя из 

полученных результатов на рисунке 4 можно утверждать, что МДС с 

фторопластовой основой обладают большим поглощением, и с ростом числа 

таких МДС в системе поглощение так же возрастает. В свою очередь МДС с 

лавсановой основой находятся примерно на одном уровне, не зависимо от 

числа МДС в системе.  

Подводя итоги, можно утверждать, что применение системы 

многослойных металлодиэлектрических структур, в качестве многослойных 

экранов [6], целесообразно, и показывает хорошие результаты. Можно 

выделить, что немаловажным фактором так же является материал основы таких 

экранов, легкость метода напыления позволяет использовать различные 

материалы, подбирая необходимую структуру и ее свойства, что в свою очередь 

дает возможность создавать уникальные решения для самых разных условий. 
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Аннотация: В статье приведен сравнительный анализ отечественного и 

зарубежного опыта осуществления инклюзивного волонтерства. Затронуты 

аспекты развития и организации инклюзивного волонтерства, представлен 

обзор проблем, намечены перспективы.  
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Abstract: The article presents a comparative analysis of domestic and foreign 

experience in implementing inclusive volunteerism. The aspects of development and 

organization of inclusive volunteerism are touched upon, an overview of problems is 

presented, and prospects are outlined. 
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Инклюзивное волонтерство – это «совместная добровольческая 

деятельность людей с ограниченными возможностями здоровья и без таковых, 

направленная на помощь людям, организацию мероприятий, решение 

социально-значимых проблем общества» [5, с. 3]. С начала XXI столетия 

инклюзивное волонтерство набирает силу во всем мире, занимая ведущую 

нишу в сфере инклюзии. 

Развитие инклюзивного волонтерства 



 
 

Значительный опыт в сфере инклюзивного волонтерства принадлежит 

зарубежным странам, где данному направлению отводится особое внимание – 

программы по внедрению инклюзивного волонтерства реализуются с 2011 года 

[6, с. 40]. За рубежом инклюзивное волонтерство считается одним из 

важнейших направлений развития гражданского общества, поскольку 

позволяет преодолевать неравенство и дискриминацию, а развитие культуры и 

воспитание будущих граждан в духе добровольчества лишь закрепляет его 

позиции [7]. 

Разумеется, количество волонтеров за границей значительно больше 

числа добровольцев в России. Для примера, в США занимаются волонтерством 

27% населения, в то время как в России всего 8% [7]. В России опыт 

применения инклюзивного волонтерства достаточно разносторонен, но 

поскольку это направление не так давно получило свое развитие, то и опыт 

специфичен. Зарубежное общество признает, что волонтеры с каждым годом 

приобретают все более важное значение для «здоровья» государств. 

Инклюзивные волонтеры с ограниченными возможностями здоровья 

представляются качественными трудовыми ресурсами, способными 

действовать практически наравне со здоровым населением, поэтому делается 

все возможное для организации достойных условий осуществления 

волонтерства. Россия также постепенно выходит на этот уровень – «на данный 

момент в обществе признается потребность в проведении инклюзивных 

мероприятий и развитии инклюзивной культуры в целом. Более того, за 

несколько последних лет наблюдается значительный рост количества 

инклюзивных мероприятий и событий, которые позволяют популяризовать 

инклюзивную культуру и привлечь внимание общественности к проблемам 

инвалидов» [4, с. 5]. 

Организация инклюзивного волонтерства 

Реализация инклюзивного волонтерства в нашей стране осуществляется 

посредством разработки и внедрения инклюзивных волонтерских программ и 

проектов, которые реализуются на базах образовательных учреждений и 



 
 

волонтерских организаций (г. Москва, г. Ростов-на-Дону, г. Тюмень, г. Сочи, 

Краснодарский край, Ростовская область, Алтайский край, Ярославская 

область, Тюменская область и др.). В последние годы наблюдается рост 

внедрения инклюзивного волонтерства в деятельность комплексных центров 

реабилитации. Самый масштабный проект инклюзивного волонтерства, 

начавший свою реализацию в Российской Федерации, – это деятельность 

Волонтерского центра инклюзивного добровольчества, опирающаяся на 

эффективный опыт системного внедрения программ инклюзивного 

волонтерства, реализуемых в рамках деятельности Волонтерского центра 

Российского государственного социального университета (далее – РГСУ) 

«Абилимпикс». В свою очередь, за рубежом выделяется ряд государств, 

которые реализуют системные и целенаправленные практики по вовлечению 

людей с инвалидностью в волонтерство, среди которых – Великобритания, 

Канада, США, Израиль, на фундаментальном уровне продвигающие 

инклюзивное добровольчество. Наиболее известные организации, ведущие 

волонтерские практики – Volunteering Matters (Великобритания) и 

добровольческая организация «Волонтеры Канады» [4, с. 35]. 

Во всем многообразии видов потенциальной деятельности инклюзивных 

волонтеров в России упор сделан на оказание помощи по телефону; 

сопровождение мероприятий различного рода; выступления в роли спикеров и 

организаторов на открытых информационных площадках и форумах; создание 

и распространение печатной информации; организацию благотворительных 

акций; разработку авторских социальных проектов; помощь пожилым и 

малообеспеченным гражданам.  

Зарубежный перечень более профессионально ориентирован. Основными 

видами деятельности британских волонтеров с ограниченными возможностями 

здоровья в социальной сфере являются работа с детьми и молодежью (в детских 

садах, школах, молодежных клубах); помощь представителям этнических 

меньшинств через консультирование и сопровождение; помощь бездомным, 

сбор средств на благотворительные нужды, природоохранная деятельность. 



 
 

Наибольшей популярностью у инклюзивных волонтеров Великобритании 

пользуется сбор средств на благотворительные нужды, работа в комиссиях и 

комитетах, преподавание и обучение. Кроме того, у добровольцев с 

ограничениями есть возможность работать в местных организациях и филиалах 

национальных организаций.  

Поскольку спонтанное волонтерство может быть небезопасно как для 

добровольца, так и для окружающих, то подготовка, обучение – обязательный 

этап, необходимый для волонтерской практики. В основе процесса обучения 

российских инклюзивных волонтеров лежит принцип непрерывности. 

Определены два вида обучения: обучение на «рабочем месте» (т.е. в ходе 

непосредственной волонтерской работы) и обучение вне «рабочего места». 

Преимущество отдается последнему виду обучения. Учебная программа 

включает чтение лекций, проведение деловых игр, разбор конкретных 

производственных ситуаций, проведение конференций и семинаров, 

формирование групп по обмену опытом, создание кружков качества. Обучение 

за рубежом включает разносторонние задания, выполняемые на семинарах, и 

проводится до тех пор, пока не будет обеспечена абсолютная согласованность 

действий инклюзивных волонтеров [2, с. 14-15]. 

В практике осуществления инклюзивного волонтерства в России 

обязательным является наличие организатора-инструктора, который дает 

обучающимся актуальные рекомендации к предстоящей деятельности. В 

процессе обучения наставники-специалисты формируют у волонтеров 

необходимый набор компетенций в соответствии с компетентностной моделью, 

созданной командой специалистов РГСУ (морально-нравственная и 

мотивационная, психологическая, культурная, физическая компетентность) [4, 

с. 9-11]. Отличительной чертой зарубежного инклюзивного волонтерства 

является привлечение к работе организатора – универсала, т.е. человека, 

имеющего большой опыт в сфере волонтерства, при этом выступающего для 

начинающих преподавателем, координатором, психологом, юристом и т.д. 

Кроме него работает также группа специалистов, но акцент делается именно на 



 
 

организаторе – профессионале. Данный специалист реализует один из важных 

принципов организации инклюзивного волонтерства – поддержку и надзор. 

Организаторы обязательно проходят возможные курсы повышения 

квалификации, стажируются в различных волонтерских центрах, 

консультируются с другими специалистами при возникновении необходимости.  

Обзор проблем инклюзивного волонтерства 

На основании изученного материала об опыте инклюзивного 

волонтерства удалось выявить несколько главных проблемных областей.  

1. Слабая поддержка инклюзивных волонтерских инициатив со стороны 

государства. Финансирование – ключевой момент в реализации любого 

проекта. Инклюзивное волонтерство требует гораздо больших финансовых 

вложений, в силу специфичности категории – лиц с ограничениями. В 

настоящее время реализация региональных инклюзивных волонтерских 

практик в России осуществляется, в большей степени, благодаря спонсорской 

помощи и грантовой поддержке. Социальное партнерство в данном случае 

также играет большую роль – некоммерческие организации могут 

софинансировать реализацию проекта. Инклюзивное волонтерство, которое 

осуществляется на базах учебных заведений, центров реабилитации и иных 

учреждений социальной сферы, как правило, совершается без привлечения 

финансовых ресурсов, что отражается на качестве его осуществления. В ходе 

анализа литературных источников проблемы финансового обеспечения 

добровольчества в зарубежных странах выявлено не было. 

2. Проблема доступности, способная существенно тормозить развитие 

инклюзивного волонтерства. В широком смысле под проблемой доступности 

подразумевается проблема доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В России организация средовой доступности 

является обязанностью государства. Нормативно-правовой основой данной 

деятельности стала государственная программа Российской Федерации 

«Доступная среда». Программа имеет благородную цель – «создание правовых, 

экономических, институциональных условий, способствующих интеграции 



 
 

инвалидов в общество и повышению уровня их жизни» [1]. Несмотря на 

реализацию данной программы на протяжении девяти лет, доступная среда на 

достойном уровне развита далеко не во всех городах нашей страны, что не 

позволяет комфортно (физически и морально) чувствовать себя человеку с 

ограничениями в процессе социальной жизнедеятельности. Данная проблема 

приводит к тому, что создать базу инклюзивного волонтерства можно лишь в 

относительно крупных городах с развитой инклюзивной инфраструктурой.  

За рубежом также прослеживается проблема доступности. 

Правительством Канады в лице Министерства занятости и социального 

развития был инициирован проект по изучению добровольческой деятельности 

людей с инвалидностью. Информация из национальных и региональных 

социологических опросов о волонтерстве и благотворительной деятельности 

позволила установить, что инвалиды часто недостаточно представлены в 

волонтерской деятельности. Многие люди с ограниченными возможностями 

испытывают физические и поведенческие барьеры в своей повседневной 

жизни, которые не позволяют им, квалифицированным и полным энтузиазма, 

проявлять себя. 

Одной из ведущих проблем остается проблема доступности информации.  

В России слабое информирование о возможностях инклюзивного волонтерства 

порождает проблему недостаточной активности в этой сфере среди населения. 

Зарубежный опыт данная проблема также не обошла стороной. Британская 

организация Volunteering Matters, известная своими волонтерскими 

практиками, обращает особое внимание на это препятствие, которое 

выражается в нехватке информации о том, какая поддержка необходима людям 

с ограниченными возможностями, чтобы они могли заниматься волонтерством; 

недостаточной осведомленности о преимуществах, которые может принести 

инклюзивное волонтерство как для человека с ограничениями, так и для 

организации [3, с. 45-46]. 

4. Доступность видов деятельности для волонтеров с ограниченными 

возможностями здоровья – не менее важный аспект. Каждый участник обладает 



 
 

индивидуальным физическим и психическим набором качеств, следовательно, 

недопустимо вовлекать всех инклюзивных волонтеров в один стандартный вид 

волонтерской деятельности. Для решения этой проблемы организаторам 

волонтерского инклюзивного движения необходимо иметь договоренности с 

наибольшим (насколько это предоставляется возможным) числом организаций, 

учреждений, в которых была бы возможна реализация потенциала участников, 

т.е. социальное партнерство. В сравнение: в западных странах четко налажена 

сеть волонтерских центров и учреждений, которые могут иметь к ним 

отношение, наблюдается их постоянное взаимодействие. Социальное 

партнерство развито на высшем уровне. 

Следующие проблемы свойственны отечественному опыту 

осуществления инклюзивного волонтерства. В ходе анализа литературных 

источников подобные проблемы в западных странах выявлены не были.  

5. Проблема системного характера. Под системностью понимается 

целостный комплекс инструментов осуществления инклюзивного волонтерства. 

В контексте данной области нас интересует социальное партнерство и 

обучающая программа. В настоящее время наблюдается слабо развитое 

партнерство между волонтерскими центрами. Самым крупным волонтерским 

инклюзивным центром является «Абилимпикс», филиалы которого 

располагаются во всех регионах нашей страны. Между тем существует ряд 

небольших волонтерских центров, которые не взаимодействуют с ведущим 

центром, а также между собой. Каждый центр (организация, группа) использует 

свою образовательную программу, руководствуется собственно выбранными 

принципами, моделями, критериями эффективности и т.д. Такая ситуация 

порождает отсутствие системности инклюзивного волонтерства в России, что 

искажает весь механизм единого осуществления этого вида добровольчества.  

6. Не менее важной проблемной областью для России является 

ревалентность и престиж. В контексте инклюзивного волонтерства под 

ревалентностью понимается соответствие результата процесса ожиданиям со 

стороны общества. Волонтерство призвано решать две основные социальные 



 
 

задачи: помогать в создании стабильного и сплоченного общества и дополнять 

услуги, предоставляемые государством. Объективно волонтерские организации 

оценивают проведенную работу, выявляют степень её качества и 

эффективности, отмечают недостатки и работают над ними. Поскольку 

деятельность общественная, то неизбежно и субъективное мнение граждан. 

Субъективно инклюзивное волонтерство может казаться неэффективным, быть 

неревалентным, поскольку оценка обществом способностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья всегда определенно занижена. Это 

порождает сомнительное отношение социума к подобным волонтерским 

проектам и их низкий престиж.  

Выводы и перспективы 

Таким образом, говоря об отечественном и зарубежном опыте 

инклюзивного волонтерства, нельзя не отметить, что подобный вид 

волонтерства в России слаборазвит, в то время как за рубежом – это 

полноценная деятельность, высоко оцениваемая государством и 

распространенная среди людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Зарубежная модель инклюзивного волонтерства была и остается примером для 

других стран. Слаженность, комплексность и контроль в организации должны 

лежать в основе модели каждого государства. Система отечественного 

инклюзивного волонтерства далека от идеала: опыт перенимается от региона к 

региону, при этом отсутствует четко согласованная структура. Однако на 

данный момент большое внимание уделяется теоретическим аспектам 

организации и осуществления инклюзивного волонтерства, на базе которых 

запускаются пилотные проекты.  

Инклюзивному волонтерству прогнозируются огромные перспективы, 

как со стороны общественности, так и со стороны авторов научных работ 

нашей страны и зарубежья. Единственное «но» - значительная масштабность 

проблемы теоретического и практического развития инклюзивного 

волонтерства. Должны объединиться все возможные усилия – государства, 

общества, каждого гражданина в частности, которые в совокупности помогут 



 
 

сделать огромный шаг в совершенствовании инклюзивной жизнедеятельности. 

Необходимо помнить, что без тщательного контроля и внимания невозможно 

внедрение чего-то нового, поэтому необходимо контролировать соблюдение 

прав человека с ограниченными возможностями здоровья, оказывать 

необходимую социальную помощь и содействовать технически, повышать 

уровень благосостояния всех членов общества и укреплять эти позиции.  
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ: АНАЛИЗ И 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

                                                                                                      

Аннотация: Состояние здоровья взрослого населения сохраняет, к 

сожалению, неблагоприятные тенденции, что подтверждается как 

статистическими данными, так и многочисленными исследованиями [1]. В 

Карелии в связи с неблагоприятными климатическими условиями проблема 

ухудшения здоровья стоит еще острее [3]. Целью исследования, 

представленного в данной статье, стал анализ формирования здорового образа 

жизни и отношения к нему преподавателей Петрозаводского Государственного 

университета (ПетрГУ). Задача - опросить преподавателей, и, основываясь на 

результатах исследования, подвести итоги анкетирования, а также дать 

рекомендации в соответствии с полученными результатами. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, двигательная активность, 

здоровье, физическая культура. 

 

Annotation: The state of health of the adult population, unfortunately, retains 

unfavorable tendencies, which is confirmed by both statistical data and numerous 

studies [1]. In Karelia, due to unfavorable climatic conditions, the problem of 

deteriorating health is even more acute [3]. The aim of the study presented in this 

article was to analyze the formation of a healthy lifestyle and the attitude of teachers 

of Petrozavodsk State University (PetrSU) towards it. The task is to interview 

teachers, and, based on the results of the study, summarize the results of the 



 
 

questionnaire, as well as give recommendations in accordance with the results 

obtained. 

Key words: healthy lifestyle, physical activity, health, physical culture. 

 

Здоровый образ жизни предполагает оптимальный режим труда и отдыха, 

правильное питание, достаточную двигательную активность, личную гигиену, 

закаливание, искоренение вредных привычек, любовь к близким, позитивное 

восприятие жизни [2]. 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. 

Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к 

самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь - это важное 

слагаемое человеческого фактора [1]. 

Проанализировав литературу по здоровому образу жизни и его 

компонентам, а также рассмотрев подходы поддержания здоровья в тонусе, мы 

выделили следующие положения, которые легли в основу анкеты: занятие 

спортом, соблюдение режима дня, разумное чередование труда и отдыха и 

другие составляющие двигательной активности как основного фактора 

здорового образа жизни. Для достижения цели было проведено 

социологические исследование, в основе которой была стандартизированная 

анкета. В исследовании приняли участие более 40 преподавателей ПетрГУ 

институтов ИИЯ, ИЛГиСН, ФТИ, МедИн, ИФКСиТ. Ниже представлена анкета 

с ответами респондентов, сделаны графики на основе ответов и сделаны 

выводы после обработки данных опроса. 

Возраст опрошенных 

1.20-30 (0%). 

2.30-40 (36%). 

3.40-50 (36%). 

4.50-60 (7%). 

5.старше (21%). 



 
 

Пол 

1.Женский (71%). 

2.Мужской (29%). 

Ведете ли Вы здоровый образ жизни?  

1.да (21%). 

2.скорее да (71%). 

3.скорее нет (8%). 

4.нет (0%). 

 

 

Что для Вас здоровый образ жизни?   

1. здоровое питание (26%). 

2. занятие спортом (21%). 

3. разумное чередование труда и отдыха (18%). 

4. преодоление вредных привычек (6%). 

 

21%

71%

8%

0%

ведете ли вы здоровый образ жизни

да скорее да скорее нет нет



 
 

 

Занимаетесь ли Вы спортом?  

1 да, занимаюсь профессионально (14%). 

2 регулярно 2-3 раза в неделю (36%). 

3 изредка, пару раз в месяц (43%). 

4 не считаю нужным заниматься спортом (0%). 

 

 

 

Имеете ли вы вредные привычки? 

1. Две привычки и менее. (14%). 

2. Более пяти плохих привычек. (0%). 

3. Не имею ни одной. (29%). 

4. Имеется одна или парочка привычек, но я не считаю её/их плохими. 

(57%). 

26%

21%

18%

6%

Что для Вас здоровый образ жизни?

здоровое питание занятие спортом

разумное чередование труда и отдыха преодоление вредных привычек

14%

36%

43%

0%

занимаетесь ли вы спортом

да, занимаюсь профессианально регулярно 2-3 раза в неделю

изредка, пару раз в месяц не считаю нужным заниматься спортом



 
 

 

Делаете ли Вы зарядку?  

1 да, каждое утро (21%). 

2 несколько раз в неделю (43%). 

3 пару раз в месяц (15%). 

4 не делаю никогда (21%). 

 

 

 

Считаете ли вы необходимым придерживаться ежедневной нормы 

потребления калорий? 

14%

57%
0%

29%

имеете ли вы вредные привычки

две привычки и менее

имеется одна или парочкапривычек, но я не считаю ее/их плохими

более пяти плохих привычек

не имею ни одной

21%

43%

15%

21%

делаете ли вы зарядку

да,каждое утро несколько раз в неделю пару раз в месяц не делаю никогда



 
 

1 Да, в день нужно потреблять столько калорий, сколько 

затрачивается организмом для поддержания рабочего баланса. И я эти правила 

соблюдаю (43%). 

2 Я слышал/-а об этом, но не придерживаюсь такой нормы (29%). 

3 Интересная рекомендация, приму к сведению. Возможно, в 

дальнейшем пересмотрю объёмы своего питания с учётом ежедневных 

энергетических затрат (7%). 

4 Не считаю это необходимой мерой. Никогда этим опросом не 

задавался/-лась. Я употребляю пищи столько, сколько мне привычно (21%). 

 

 

По результатам проведенного исследования можно сказать, что 

большинство опрошенных изредка занимаются спортом, пару раз в месяц, 

процент поменьше старается регулярно заниматься спортом, около 2-3 раз в 

неделю. 

26% опрошенных считают, что здоровое питание - это основа здорового 

образа жизни. В ответе на вопрос: «Имеете ли Вы вредные привычки?» 57% 

ответили, что имеется одна или парочка привычек, но респонденты не считают 

её/их плохими и только 29% не имеют плохих привычек. Почти половина из 

опрошенных стараются делать зарядку несколько раз в неделю более 40% 

преподавателей стараются придерживаться ежедневной норме потребления 

43%

29%

7%

21%

Считаете ли вы необходимым придерживаться 
ежедневной нормы потребления калорий?

Да, в день нужно потреблять столько калорий, сколько затрачивается организмом для 
поддержания рабочего баланса. И я эти правила соблюдаю. 

Я слышал/-а об этом, но не придерживаюсь такой нормы.

Интересная рекомендация, приму к сведению. Возможно, в дальнейшем пересмотрю 
объёмы своего питания с учётом ежедневных энергетических затрат

Интересная рекомендация, приму к сведению. Возможно, в дальнейшем пересмотрю 
объёмы своего питания с учётом ежедневных энергетических затрат



 
 

калорий, однако, 7 % даже не знали об этом и посчитали нашу рекомендацию 

интересной и написали, что в дальнейшем пересмотрят свое питание с учетом 

ежедневных затрат.  

Подводя итог можно сказать, что несмотря на тяжелую работу 

преподавателей, требующую большого количества времени и сил, они не 

забывают поддерживать свое здоровье, стараясь соблюдать множество 

принципов здорового образа жизни. 
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ОБЗОР ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АЛГОРИТМОВ ПО 

ОПТИМИЗАЦИИ СТОХАСТИЧЕСКОГО ГРАДИЕНТНОГО СПУСКА 

 

Аннотация: Стохастический градиентный спуск (СГС) - это 

итерационный метод оптимизации целевой функции с подходящими 

свойствами гладкости. Его можно рассматривать как стохастическую 

аппроксимацию оптимизации градиентного спуска. В данной статье проводится 

обзор пяти наиболее часто используемых алгоритмов по оптимизации 

стохастического градиентного спуска в архитектуре простой сверточной 

нейронной сети.  

Ключевые слова: Оптимизатор импульса, ускоренный градиент 

Нестерова, адаптивный градиент, адаптивная дельта, адаптивная оценка 

момента. 

 

Annotation: Stochastic Gradient Descent (SGD) is an iterative objective 

function optimization method with suitable smoothness properties. It can be thought 

of as a stochastic approximation of gradient descent optimization. This article 

provides an overview of the five most commonly used stochastic gradient descent 

optimization algorithms in a simple convolutional neural network architecture. 

Keywords: Momentum, Nesterov accelerated gradient, Adagrad, Adadelta, 

Adam. 



 
 

 

Введение. Стандартный градиентный спуск никак не обеспечивает 

оптимальной сходимости, но предоставляет ряд вопросов, на которые следует 

найти решение: 

• Подбор подходящей скорости обучения является тяжелым. Очень 

низкая скорость обучения порождает чрезмерно медлительную сходимость, в 

таком случае как излишне высокая скорость обучения способна мешать 

сходимости и порождать колебания функции потерь около минимума, в том 

числе отклонения.  

• Графики скорости обучения [1] стараются корректировать скорость 

обучения. Все же эти графики и пороговые значения должны устанавливаться 

предварительно и по этой причине не адаптируемы к характеристикам набора 

данных. 

• Помимо этого, к абсолютно всем обновлениям характеристик 

применяется одна и та же скорость обучения. В случае если наши данные 

малочисленны и функции обладают весьма различной частотой. 

• Еще одна основная цель минимизации невыпуклых функций ошибок, 

свойственных нейронным сетям, состоит в том, избежать попадания в ловушку 

их многочисленных субоптимальных локальных минимумов. Дофин и др. 

заявляют, что трудности появляются на самом деле не из локальных 

минимумов, а точек, где одно измерение наклоняется вверх, а другое-вниз [2].  

Ниже будут описаны некоторые алгоритмы, которые широко 

используются сообществом глубокого обучения для решения вышеупомянутых 

проблем. Не будут обсуждаться алгоритмы, которые невозможно вычислить на 

практике для многомерных наборов данных, например методы второго 

порядка, такие как метод Ньютона 

Оптимизатор импульса (ОИ). У СГС есть проблемы с навигацией по 

оврагам, то есть по участкам, где поверхность изгибается намного круче в 

одном измерении, чем в другом, что является обычным явлением вокруг 



 
 

локальных оптимумов. В этих сценариях СГС колеблется по склонам оврага, 

при этом неуверенно продвигаясь по дну к локальному оптимуму (рис. 1a.) 

 

Рис. 1. Колебания СГС 

 

Оптимизатор импульса - это метод, который помогает ускорить СГС в 

соответствующем направлении и гасит колебания (рис. 1б) [3]. Это достигается 

путем добавления части γ вектора обновления прошедшего временного шага к 

текущему вектору обновления. 

𝑣𝑡 = γ𝑣𝑡−1 + η∇θJ (θ) 

θ = θ − 𝑣𝑡 

Член импульса γ обычно устанавливается равным 0.9 или подобное 

значение. По сути, используя импульс, толкаем мяч с холма. Мяч накапливает 

импульс по мере того, как катится вниз, становясь все быстрее и быстрее по 

пути (пока не достигнет своей конечной скорости, если есть сопротивление 

воздуха, то есть γ <1). То же самое происходит с нашими обновлениями 

параметров: член импульса увеличивается для измерений, градиенты которых 

указывают в тех же направлениях, и уменьшает обновления для измерений, 

градиенты которых меняют направление. В результате мы получаем более 

быструю сходимость и уменьшение колебаний. 

Ускоренный градиент Нестерова. Ускоренный градиент Нестерова 

(УгС) - это способ предоставить нашему термину импульс такого рода 

предчувствие [4]. Будем использовать наш импульсный член γvt−1, чтобы 

переместить параметры θ. Вычисление θ-γvt−1, таким образом, дает нам 

приближение следующего положения параметров (градиент отсутствует для 

полного обновления), приблизительное представление о том, где будут 



 
 

находиться наши параметры. Теперь можем эффективно смотреть вперед, 

вычисляя градиент не относительно наших текущих параметров θ, а 

относительно приблизительного будущего положения наших параметров: 

𝑣𝑡 = γ𝑣𝑡−1 + η∇θJ (θ − γ𝑣𝑡−1) 

θ = θ − 𝑣𝑡 

Устанавливаем импульс γ равным примерно 0,9. Тогда как оптимизатор 

импульса вначале вычисляет текущий градиент (небольшой синий вектор рис. 

2.), а потом выполняет большой скачок в направлении обновленного 

накопленного градиента (большой синий вектор рис. 2.), УгС сначала делает 

большой скачок в направлении предыдущего накопленного градиента 

(коричневый вектор рис. 2.), измеряет градиент и затем корректирует (зеленый 

вектор рис. 2.). Данное предсказывающее обновление не дает возможности нам 

действовать слишком быстро и приводит к увеличению скорости отклика, что 

существенно повышает эффективность РНС для ряда задач. 

 

Рис. 2. Обновление Нестерова 

 

Адаптивный градиент (АГ). АГ - это алгоритм для оптимизации на 

основе градиента, который выполняет именно это: он адаптирует скорость 

обучения к параметрам, выполняя большие обновления для редких и меньшие 

обновления для частых параметров [5]. Согласно данному фактору он хорошо 

подходит для работы с разреженными данными. Дин и др.  обнаружили, что АГ 

значительно улучшил надежность СгС и использовал его для обучения 

крупномасштабных нейронных сетей в Google, которые, помимо прочего, 

научились распознавать кошек в видеороликах Youtube [6]. Более того, 



 
 

Пеннингтон и др. использовали АГ для обучения встраиванию слов в GloVe, 

поскольку редкие слова требуют гораздо больших обновлений, чем частые.  

Ранее обновление выполнялось сразу для всех параметров θ, так как 

каждый параметр θi использовал одинаковую скорость обучения η. Поскольку 

АГ пользуется разной скоростью обучения для каждого параметра θi на каждом 

временном шаге t, сначала демонстрируем обновление АГ для каждого 

параметра, которое затем векторизуем. Для краткости установим gt,i как 

градиент целевой функции относительно параметра θi на временном шаге t:  

𝑔𝑡,𝑖 = ∇θt J(θt,i) 

 Обновление СгС для каждого параметра θi на каждом временном шаге t 

тогда становится следующим:  

θ𝑡+1,𝑖 = θt,i − η ∙  𝑔𝑡,𝑖 

В своем правиле обновления АГ изменяет общую скорость обучения η на 

каждом временном шаге t для каждого параметра θi на основе прошлых 

градиентов, которые были вычислены для θi:  

θ𝑡+1,𝑖 = θt,i −
η

√𝐺𝑡,𝑖𝑖 +  𝜖
∙  𝑔𝑡,𝑖 

Gt ∈ ℝd × d здесь - диагональная матрица, где каждый диагональный 

элемент i, i представляет собой сумму квадратов градиентов относительно θi до 

временного шага t, а 𝜖 это сглаживающий член, который позволяет избежать 

деления на ноль (обычно порядка 1e - 8). Интересно, что без операции 

извлечения квадратного корня алгоритм работает намного хуже. 

Поскольку Gt содержит сумму квадратов прошлых градиентов 

относительно ко всем параметрам θ по диагонали, то можем векторизовать 

нашу реализацию, выполнив поэлементное умножение матрицы на вектор ⊙ 

между Gt и gt:  

θ𝑡+1 = θt −
η

√𝐺𝑡 +  𝜖
⊙ 𝑔𝑡 

Одной из ключевых положительных сторон АГ является то, что он 

ликвидирует потребность вручную устанавливать скорость обучения. Большая 



 
 

часть реализаций применяют значение по умолчанию 0.01 и оставляют его как 

есть. Основным минусом АГ считается накапливание квадратов градиентов в 

знаменателе: так как любой добавленный член является положительным, 

накопленная сумма продолжает увеличиваться во время обучения. Это 

приводит к уменьшению скорости обучения и, в окончательном результате, к 

бесконечно малой, после чего алгоритм более не способен извлекать 

вспомогательные знания. Следующие алгоритмы ориентированы на 

предотвращение данного минуса. 

Адаптивная дельта (АД). АД - это расширение АГ, направленное на 

снижение его агрессивной, монотонно снижающейся скорости обучения [7]. 

Вместо того, чтобы накапливать все прошлые квадраты градиентов, АД 

ограничивает окно накопленных прошлых градиентов некоторым 

фиксированным размером w.  

Вместо неэффективного сохранения w предыдущих квадратов 

градиентов, сумма градиентов рекурсивно определяется как убывающее 

среднее всех прошлых квадратов градиентов. Скользящее среднее E[g2]t на 

временном шаге t тогда зависит (в виде доли γ аналогично члену ОИ) только от 

предыдущего среднего и текущего градиента:  

E[g2]t = γE[g2]t−1 + (1 −  γ) 𝑔𝑡
2 

Устанавливаем γ равным значению, аналогичному значению импульса, 

около 0.9. Для ясности, теперь перепишем наше стандартное обновление СГС в 

терминах вектора обновления параметров ∆θt: 

∆θt  =  −η ·  𝑔t,i  

θt+1 = θt + ∆θt  

Вектор обновления параметров АГ, который получился ранее. таким 

образом, принимает вид:  

∆θt = −
η

√𝐺𝑡 +  𝜖
⊙ 𝑔𝑡 

Теперь просто заменим диагональную матрицу Gt на убывающее среднее 

значение по прошлым квадратам градиентов E[g2]t:  



 
 

∆θt = −
η

√E[g2]t +  𝜖
⊙ 𝑔𝑡 

Поскольку знаменатель - это просто критерий среднеквадратичной 

ошибки градиента, заменим его сокращенным критерием: 

∆θt = −
η

𝑅𝑀𝑆[𝑔]𝑡
 𝑔𝑡 

Единицы измерения в этом обновлении (а также в СГС, ОИ или АГ) не 

совпадают, то есть в обновлении должны быть те же гипотетические единицы, 

что и в параметре. Чтобы понять это, сначала определим другое 

экспоненциально убывающее среднее, на этот раз не квадратов градиентов, а 

квадратов обновлений параметров: 

E[∆θ2]t = γE[∆θ2]t−1 + (1 −  γ)  ∆θ𝑡
2 

Среднеквадратичная ошибка обновления параметров, таким образом, 

равна:  

𝑅𝑀𝑆[∆θ]t = √[∆θ2]t + 𝜖  

Поскольку RMS [∆θ]t неизвестно, аппроксимируем его с помощью RMS 

обновлений параметров до предыдущего временного шага. Замена скорости 

обучения η в предыдущем правиле обновления на RMS [∆θ]t-1, наконец, дает 

правило обновления АД:  

∆θ𝑡 = −
𝑅𝑀𝑆[∆θ]t−1

𝑅𝑀𝑆[g]t
𝑔𝑡 

θt+1 = θt + ∆θt 

В АД нам даже не нужно определять скорость обучения по умолчанию, 

так как она исключена из правила обновления. 

Адаптивная оценка момента (АОМ). АОМ - еще один метод, который 

вычисляет скорость адаптивного обучения для каждого параметра [8]. В 

добавок к хранению экспоненциально убывающего среднего прошлых 

квадратов градиентов vt, АОМ также хранит экспоненциально убывающее 

среднее прошлых градиентов mt, аналогично импульсу:  

𝑚t = β1𝑚t−1  +  (1 − β1) gt 



 
 

𝑣t = β2𝑣t−1  +  (1 − β2)𝑔𝑡
2 

mt и vt являются оценками первого момента (среднего) и второго момента 

(нецентрированная дисперсия) градиентов соответственно, отсюда и название 

метода. Поскольку mt и vt инициализируются как векторы нулей, авторы АОМ 

отмечают, что они смещены в сторону нуля, особенно на начальных временных 

шагах, и особенно когда скорости затухания невелики (т.е. β1 и β2 близки к 1). 

Они противодействуют этим смещениям, вычисляя скорректированные 

смещения оценок первого и второго моментов:  

�̂�t =
𝑚t

1 − β1
𝑡  

�̂�t =
𝑣t

1 − β2
𝑡  

Затем они используют их для обновления параметров, что приводит к 

правилу обновления АОМ: 

θt+1 = θt −
η

√�̂�t + 𝜖
�̂�t 

Авторы предлагают значения 0.9 для β1, 0.999 для β2 и 10-8 для 𝜖. Они 

эмпирически показывают, что АОМ хорошо функционирует на практике и 

выигрышно выделяется от остальных алгоритмов адаптивного метода 

обучения. 

Выводы: В этой статье были подробно рассмотрены алгоритмы, 

наиболее часто используемые для оптимизации CГС такие как: оптимизатор 

импульса, ускоренный градиент Нестерова, адаптивный градиент, адаптивная 

дельта, адаптивная оценка момента 
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ НОВОЗЕЛАНДСКОГО ДОЛЛАРА: 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация: в статье рассматривается совершенствование средств защиты 

новозеландского доллара с момента образования национальной валюты Новой 

Зеландии. Статья основана на применении общих и частных методов 

исследования, в том числе анализа и синтеза, наблюдения и описания, а также 

специальных методах криминалистики. Рассмотрение средств защиты является 

необходимым условием для того, чтобы совершенствовать способы 

профилактики фальшивомонетничества с учетом использования 

международного опыта в этой сфере. 

Ключевые слова: банкнота, новозеландский доллар, средства защиты, 

Резервный банк Новой Зеландии, фальшивомонетничество, прозрачное окно, 

голограмма, высокая печать, металлография. 

 

Annotation: The article deals with the improvement of the New Zealand dollar 

protection since the formation of the national currency of New Zealand, the article is 

based on the use of general and specific research methods, including analysis and 



 
 

synthesis, observation and description, as well as special methods of criminology. 

Consideration of the means of protection is a necessary condition for improving the 

methods of prevention of counterfeiting, taking into account the use of international 

experience in this field. 

Keyword: banknote, New Zealand dollar, means of protection, Reserve Bank of 

New Zealand, counterfeiting, transparent window, hologram, high printing, 

metallography. 

 

Деньги  – одно из величайших изобретений человечества, которое стало 

неотъемлемой частью жизни современного общества. Следует согласиться с 

Ю.В. Базулиным, что «исследование процесса зарождения и развития денег 

имеет большое значение для понимания их сущности и законов поведения. 

Формирование ясной концепции эволюции денег позволяет разработать модель 

управления ими, адекватную социально-экономическим реалиям, в какой бы 

форме деньги ни были представлены: наличной или безналичной, 

бухгалтерской или электронной, реальной или виртуальной» [1, с. 10]. 

 Национальная валюта – это денежная единица, эмитируемая и 

используемая на территории конкретного государства. Национальная валюта 

имеет хождение на всей территории государства и является законным 

платежным средством [2]. Ее защита, в том числе и от подделки, является 

неотьемлемой частью денежно-кредитной безопасности и стабильности любого 

государства, на которую тратится немалая часть бюджета. 

И если средства защиты российского рубля, американского доллара, а 

также валюты Евросоюза – евро, как чаще всего находящихся в обращении, 

достаточно широко рассмотрены в криминалистической литературе, то 

средства защиты банкнот других стран незаслуженно остаются без должного 

внимания. Не избежала этой участи денежная национальная единица Новой 

Зеландии, - одной из крупнейших стран Океании.  

Новозеландский доллар (обозначают NZD) – национальная валюта Новой 

Зеландии, островов Ниуэ, Токелау, Питкэрна и Островов Кука. Один 



 
 

новозеландский доллар равен 100 центам. Новозеландские доллары имеют 

жаргонное название – «киви», так как на однодолларовых монетах изображена 

птица киви, представляющая собой символ государства. 

 Новозеландский доллар – свободно конвертируемая валюта [3, с. 11], 

входит в список CLS (англ. Continuous Linked Settlement – система связанных 

непрерывных расчетов) – это международная система для осуществления 

расчетов по конверсионным операциям, действующая для стран – членов 

Международного валютного фонда (МВФ). 

Эмиссию новозеландского доллара контролирует Резервный Банк Новой 

Зеландии (англ. Reserve Bank of NewZealand). Банкноты печатаются дочерней 

компанией Резервного Банка Австралии Note Printing Australia (NPA). Монеты 

чеканят преимущественно Королевский монетный двор Великобритании и 

Королевский Канадский монетный двор. В обращении находятся банкноты 

номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 долларов, монеты достоинством 10, 20 и 50 

центов, 1 и 2 доллара. С 1999 года все банкноты в Новой Зеландии 

изготавливаются из полимерного материала. 

Курс новозеландского доллара по отношению к другим валютам 

устанавливается в ходе торгов на международном валютном рынке в 

зависимости от спроса и предложения. Такой способ определения курса 

называется свободной конвертацией [4]. 

По международному стандарту ISO 4217 новозеландский доллар имеет 

цифирное обозначение 554 и буквенное NZD. Для определения используется 

приставка NZ$, которая проставляется с левой стороны от суммы [5].  

В Новую Зеландию бумажные деньги прибыли вместе с европейцами в 

XVII веке.  До 30-х годов XX века  шесть торговых банков выпускали 

банкноты, находившиеся в обычном обращении. Однако эти банки не были 

обязаны принимать банкноты друг друга. К 1920-м годам наметился общий 

толчок к созданию Центрального банка, который бы выпускал единую 

национальную валюту и в 1924 году торговые банки достигли соглашения о 

едином дизайне. 



 
 

Решение было окончательно принято в 1930 г., что и стало толчком к 

созданию резервного банка в Новой Зеландии с исключительными 

полномочиями по выпуску новозеландской валюты. 

Работы по оформлению новых банкнот начались в 1932 году.  В августе 

1934 года, через шесть месяцев после начала работы резервного банка они были 

окончательно выпущены.  

Известно 7 различных выпусков новозеландских банкнот. 

Первые банковские билеты были временными, их изготовлением 

занималась английская компания Thomas De La Rue And Company Limited of 

London, и включили в себя признаки банкнот, уже находящихся в обращении: 

изображение киви, герб Новой Зеландии, эскиз пика Митры и портрет короля 

Таухайо, второго короля маори, а также содержала изображение подписи 

первого управляющего Резервного Банка Лесли Лефо. 

Все банкноты были с одинаковым рисунком, но разные цвета отличали их 

друг от друга. Банкноты номиналом 10/ - (десять шиллингов), £1 (один фунт), 

£5 и £50 были окрашены в оранжевый, сиреневый, сине-зеленый и красный 

цвета соответственно. Все банкноты были одинакового размера (7" x 3½"). 

Вторая серия была выпущена 6 февраля 1940 года. Дизайн и цвета для 

купюр 10/- и £50 были изменены. Портрет капитана Джеймса Кука заменил 

портрет короля Тавхиао.  Эти банкноты оставались в обращении до перехода на 

десятичную валюту в 1967 году. 

Имперская валюта была относительно сложной; фунты были разделены 

на 20 шиллингов или 240 пенсов, что приводило к 12 пенсам на шиллинг. Гинеи 

стоили чуть больше фунта, но не в обычном употреблении. Люди привыкли 

делать дроби, но это было сложно, и система 100 центов за доллар была проще. 

Десятичная валюта была введена в Новой Зеландии 10 июля 1967 года в 

результате решения Правительства о децимилизации банкнот - переход, 

получивший название "День десятичной валюты" (DC). Потребовалось очень 

много работы, чтобы сделать изменение от имперской валюты, в том числе 



 
 

огромная рекламная кампания. Серия рекламных объявлений по телевидению 

представила эти концепции зрителям в Новой Зеландии. 

Третья серия была выпущена 10 июля 1967 года. Все банкноты  

изображали ее Величество Королеву Елизавету II на лицевой стороне. 

Выпуск четвертой серии был обусловлен сменой в 1981 году, компании 

Thomas De La Rue and Company of London, осуществляющей выпуск наличных 

денег,  на компанию Bradbury Wilkinson and Company (NZ) Ltd, которая  в 

конце 70-х годов XX века построила завод по печати банкнот в Вангареи. 

Изменение принтера предоставило возможность для изменения дизайна 

банкнот из-за необходимости гравировки новых пластин. Самым очевидным 

изменением стал обновленный портрет королевы. Банкноты разного номинала 

также имели одинаковый дизайн, но отличались преобладающим цветом и 

размерами.  

Основными средствами защиты банкнот того времени являлись: 

специальная бумага, использование высокой печати для нанесения серии и 

номера банкноты, полутоновой водяной знак с изображением королевы 

Елизаветы II, ассюре в виде тонких параллельных изогнутых линий, кипп-

эффект. 

В середине 1991 года Резервный Банк принял решение полностью 

пересмотреть внешний вид и средства защиты новозеландских банкнот. Это 

была первая полная реконструкция с момента введения десятичной валюты 24 

года назад.  

В результате была выпущена новая серия банкнот с явно новозеландским 

дизайном –  на лицевой стороне банкнот четырех номиналов, кроме номинала в 

20 долларов, вместо изображения правящего монарха, включали портреты 

знатных новозеландцев: на банкноте номиналом $5 появился портрет первого 

покорителя Эвереста Эдмунда Хиллари (1919-2008); на $10 -  новозеландской 

суфражистки, которая в конце XIX века возглавила в этой стране борьбу за 

всеобщее избирательное право Кейт Шеппард (1848-1934); на $50 -   

новозеландского политика и юриста Апирана Нгата (1874-1950) и на $ 100 - 



 
 

известного английского физика новозеландского происхождения Эрнеста 

Резерфорда (1871-1937); лицевая сторона 20-долларовой банкноты сохранила 

изображение королевы Елизаветы II. Другие элементы дизайна были тщательно 

отобраны для создания целостного образа и отображающие бикультурное 

наследие Новой Зеландии, в том числе эндемиков флоры и фауны Новой 

Зеландии и культурных элементов, таких как узоры tukutuku впервые [6]. 

К средствам защиты банкнот предыдущих выпусков в пятой серии 

прибавилась металлизированная нить ныряющего типа, микротекст и ирисовая 

печать.  

В 1999 году Резервный Банк выпустил свою шестую серию банкнот, в 

качестве субстрата для которых впервые был выбран полимер. Новый материал 

был представлен по целому ряду причин, главным образом за счет повышения 

долговечности и благодаря тому, что он позволил включить прозрачное окно в 

качестве усиленного элемента безопасности. Новая серия сохранила те же 

изображения и общий дизайн, что и пятая серия, с небольшими изменениями, 

чтобы включить новое средство защиты – прозрачное  окно с отображением 

номинала, выполненного способом бескрасочного теснения. 

Технологии защищенной полиграфии, в том числе применяемой для 

производства и защиты банкнот, постоянно совершенствуются. К сожалению, 

совершенствуют навыки подделки и фальшивомонетчики. В целях 

профилактики фальшивомонетничества Центральные банки по всему миру 

усовершенствуют средства защиты банкнот каждые 7-10 лет. Проект по 

модернизации средств защиты новозеландских банкнот был запущен в 2011 

году для повышения уровня их безопасности.   

 Банкноты седьмой серии номиналом  $5 и $10 новозеландских долларов 

были выпущены в октябре 2015 года, а остальные три номинала - в мае 2016 

года. Следует отметить, что банкнота номиналом в 5 долларов была удостоена 

титула IBNS Banknote of the Year, как показателя выдающегося достижения в 

области дизайна, технического совершенства и безопасности банкноты, на 



 
 

ежегодном собрании Международного банкнотного общества, среди 

номинирующихся двадцати банкнот со всего мира [7]. 

В настоящее время в свободном обращении находятся банкноты шестой и 

седьмой серий, изготовленные на полимерном субстрате, имеющие одинаковые 

размеры 135х66 мм и похожий дизайн, содержащие портреты известных людей, 

географических мест и эндемиков Новой Зеландии, но обладающие рядом 

отличий в расположении основных сюжетов и разных средств защиты.  

Основной способ печати, используемый при выпуске банкнот – 

офсетный, при этом уникальный серийный номер банкноты, расположенный на 

лицевой стороне слева – вертикально, справа – горизонтально в 6-й серии 

(слева – горизонтально, справа – вертикально в 7-й) выполнен способом 

высокой печати, а надписи «RESERVE BANK OF NEW ZEALAND», текстовое 

и цифровое обозначение номинала на аверсе и текст «NEW ZEALAND», 

«AOTEAROA», обозначения номинала, присутствующий на реверсе – глубокой 

печатью. Серия и номер банкнот для банковских билетов седьмой серии 

находятся в строго ограниченных пределах для каждого номинала [8]. 

Как в шестой, так и седьмой серии остались традиционные средства 

защиты: микротекст; совмещающееся при осмотре на просвет изображение 

папоротника; теневое изображение королевы, видимое на просвет; 

ультрафиолетовая и инфракрасная защита. 

Первое фигурное окно, расположенное в левой нижней части банкноты, в 

форме изогнутого листа папоротника с бескрасочным теснением. В банкноте 

образца 2015 года данный элемент усложнен. С лицевой стороны, при осмотре 

банкноты в отраженном свете, его закрывает схематический силуэт птицы,  при 

наклоне банкноты яркая полоса перемещается по изображению вверх и вниз и 

имеет цветопеременный эффект. При осмотре на просвет становится видно 

прозрачное окно формы аналогичной предшествующей серии, но меньшего 

размера. 

Во втором фигурном прозрачном окне шестой серии банкнот, 

расположенном в правой средней части имеется изображение номинала, 



 
 

выполненное бескрасочным теснением, образующееся за счет деформации 

основы под воздействием давления и нагревания, которое наблюдается в 

косопадающем свете и определяется на ощупь, при наклоне банкноты и 

осмотре ее под разным углом освещения тонкая линия перемещается по 

изображению номинала.   

Рассматриваемое прозрачное окно в банкнотах седьмой серии стало 

длиннее, приобрело другую форму и содержит сразу несколько защитных 

элементов, выполненных с применением голографических технологий: 

голографические изображения цифрового обозначения номинала банкноты, 

птицы, соответствующей номиналу, карты Новой Зеландии, голографическое 

трехмерное и эмбоссированное изображения цифры. 

В последней серии новозеландских долларов появился еще один 

защитный элемент, так называемый «puzzle number» - совмещающееся 

изображение номинала банкнот напечатано частично на аверсе, частично на 

реверсе. Полностью же этот элемент возможно увидеть только при осмотре на 

просвет. 

Кроме того, в Новой Зеландии все шире используется оборудование для 

обработки банкнот, что повышает потребность в машиночитаемых защитных 

элементах, которые и усовершенствовались в седьмой серии, для оказания 

помощи в автоматизированной проверке подлинности банкнот. 

По заявлениям Резервного банка Новой Зеландии, осуществляющего 

выпуск наличных денег, в обороте существует лишь одна фальшивая банкнота 

или монета на 1 млн. [8]. 

Но хотя Резервный банк Новой Зеландии и подтверждает, что в 

сравнении с другими странами у них низкий уровень фальсификации, все  же 

они следят за созданием банкнот и монет настолько защищенных от подделки, 

насколько возможно. Поскольку с течением времени риски неуклонно 

возрастают, технология контрафакции становится все более сложной и 

доступной, увеличивая потенциальные выгоды от фальшивомонетничества. 



 
 

Периодические обновления поддерживают доверие к новозеландской 

валюте, гарантируя, что технология банкнот является современной и 

опережающей фальшивомонетчиков.  

Успех любой операции по предотвращению оборота фальшивых 

денежных знаков зависит от нескольких факторов. В первую очередь среди них 

качество подделки, которая на прямую зависит от степеней защиты банкнот. 

Чем больше защитных признаков у банкноты, тем труднее поддается подделке. 

Правительства во всем мире постоянно пересматривают защитные признаки их 

валюты, чтобы защитить ее от угрозы подделки. Регулярная оценка полезности 

и общественного признания, а также совершенствование видимых и 

машиночитаемых элементов безопасности являются весьма эффективными 

превентивными мерами в большинстве юрисдикций. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРХТЯЖЕЛЫХ КРОНОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

ВТОРИЧНОГО СПЕКТРА В ОБЪЕКТИВАХ ТЕЛЕСКОПОВ 

 

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос выбора оптических материалов 

для построения объективов с укороченным вторичным спектром для 

телескопических систем различного назначения. Обращено внимание на 

особенности расположения сверхтяжелых кронов (СТК) на диаграмме Аббе. 

Отмечена возможность применения СТК вместо ОФ для коррекции вторичного 

спектра объективов. Приведены конструктивные данные и оптические 

характеристики таких объективов с увеличенным относительным отверстием, а 

также сравнение оптических параметров рассчитанного объектива с аналогом 

на курцфлинте. 

Ключевые слова: объектив, вторичный спектр, сверхтяжелый крон, 

нормальная дисперсия, курцфлинт, сферохроматизм, коррекция аберраций. 

 

Annotation: The article deals with the selection of optical materials for the 

design of lenses with a short secondary spectrum for telescopic systems for various 

purposes. Attention is drawn to the features of the arrangement of super heavy 

crowns (СTК) on the Abbe diagram. The possibility of using СТК instead of ОF to 

correct the secondary spectrum of the objective lenses is noted. The design data and 

optical characteristics of such lenses with an increased relative aperture are presented, 

as well as a comparison of the optical parameters of the designed lenses with 

analogues on kurzflints. 



 
 

Keywords: objective lens, secondary spectrum, super heavy crown, normal 

dispersion, kurzflint, spherochromatiс aberration, correction of aberrations. 

 

Объективы телескопов-рефракторов имеют перед объективами 

телескопов-рефлекторов существенное преимущество в виде отсутствия 

центрального экранирования. Центральное экранирование рефлекторов заметно 

снижает контраст изображения. Однако, чтобы полностью реализовать это 

преимущество, необходимо исправить типичную для преломляющей оптики 

аберрацию – хроматизм положения. Обычные ахроматы – дублеты не 

обеспечивают необходимого уровня коррекции хроматизма положения, а их 

остаточный хроматизм (вторичный спектр) имеет величину порядка 1/2000 

фокусного расстояния объектива [1; 2]. Для получения более качественного 

изображения требуются объективы с укороченным вторичным спектром – 

полу-апохроматы, а лучше – апохроматы. 

Обычно для уменьшения вторичного спектра ахроматов используют 

оптические материалы с особым ходом дисперсии (курцфлинт, лангкрон), на 

базе которых строят дублеты и триплеты. Последние обладают лучшей 

степенью исправления вторичного спектра [1; 2]. Другая альтернатива - схемы 

диалитов и триалитов на обычных стеклах [3; 4]. Недостатками этих решений 

являются, в первом случае, - низкая технологичность и дороговизна материалов 

с особым ходом дисперсии, а во втором - большие величины воздушных 

промежутков между компонентами, что ведет к усложнению конструкции, ее 

удорожанию и нестабильности взаимного положения компонентов в процессе 

эксплуатации. 

В схемах диалитов и триалитов используются самые простые и дешевые 

стекла, но принципиально важным условием является наличие больших 

(порядка фокусного расстояния объектива) воздушных промежутков между 

компонентами, что, по мнению автора, лишает эти схемы перспективы 

широкого использования. Что же касается объективов с малыми воздушными 



 
 

промежутками, здесь, как мы выясним, могут быть найдены новые решения, 

причем, без применения материалов с особым ходом дисперсии. 

Обратимся к диаграмме Аббе, изображенной на рисунке 1 в координатах 

Р-ν. По горизонтальной оси здесь отложены числа Аббе ν, а по вертикальной 

оси – относительные частные дисперсии РF,d, вычисленные для каждого стекла 

по формуле: 

РF,d = nF – nd /nF - nC                                                              (1), 

где nF, nd и nC – показатели преломления стекла для спектральных линий 

F, d и С соответственно. 

На диаграмме точками изображены предварительно отобранные автором 

из каталогов ЛЗОС, Ohara и Schott стекла. 

 

 

Рис.1 Диаграмма Аббе 

 

Видно, что справа от нормальной прямой находятся кроны, простые и 

«особые» (или «лангкроны» - FPL55, OK4), а слева – простые и «особые» 

флинты (или «курцфлинты» - OФ) и сверхтяжелые кроны СТК. Заметим, что 

стекла СТК расположены на некотором удалении от «нормальной» прямой, 

которое, несколько меньше, чем у стекол ОФ. Однако если мы будем выбирать 

пару к стеклу из левой части диаграммы, то окажется, что такие пары, как 

СТК9-FPM2 или СТК19-РSK58 имеют неплохие перспективы для создания на 



 
 

их базе дублетов, обладающих укороченным вторичным спектром, и вполне 

могут составить конкуренцию парам на базе особых флинтов, таким, например, 

как ОФ6-PSK53A или ОФ6-PSK58. А если использовать дублет с расщепленной 

линзой [2], то ввиду уменьшения оптических сил составляющих расщепленную 

линзу, возможны комбинации стекол СТК с другими кронами, менее 

удаленными от «нормальной» прямой. Таким образом, возможна, например, 

реализация таких комбинаций: ТК20-СТК19-ТК20, ТК2-СТК9-ТК2, PSK53A-

СТК12-PSK53A и других. Основные принципы построения схем таких 

дублетов на базе сверхтяжелых кронов обсуждались в статье [5]. 

Недостатком рассмотренных схем является ограниченная светосила. 

Относительные отверстия рассчитанных объективов не превышают 

величин 1:10 – 1:9. 

С целью увеличения относительного отверстия объективов были 

предложены схемы с двумя расщепленными линзами – четырехлинзовые 

двухстекольные объективы. Схемы объективов были запатентованы [6; 7]. 

Ниже приведены конструктивные данные и оптические характеристики 

некоторых рассчитанных автором объективов на сверхтяжелых кронах с 

диаметром зрачка 102мм и относительным отверстием 1:7. Рабочий 

спектральный диапазон объективов F-C. 

1. Объектив СТК12-PHM51-CTK12-PHM51 

 

Рис.2 Конструктивные данные объектива СТК12-PHM51-CTK12-PHM51 

 

На рисунках 3-5 представлены данные, характеризующие степень 

исправления аберраций объектива. 



 
 

 

 

Рис.3 Продольные аберрации объектива СТК12-PHM51-CTK12-PHM51 

 

 

 

Рис.4 Продольная хроматическая аберрация объектива  

СТК12-PHM51-CTK12-PHM51 

 

 

 



 
 

Рис.5 Число Штреля для объектива СТК12-PHM51-CTK12-PHM51 

2. Объектив СТК19-PHM52-CTK19-PHM52 

 

Рис.6 Конструктивные данные объектива СТК19-PHM52-CTK19-PHM52 

 

 

 

Рис.7 Продольные аберрации объектива 

СТК19-PHM52-CTK19-PHM52 

 

 



 
 

 

Рис.8 Продольная хроматическая аберрация объектива  

СТК19-PHM52-CTK19-PHM52 

 

 

 

Рис.9 Число Штреля для объектива СТК19-PHM52-CTK19-PHM52 

 

3. Объектив PSK58-СТК9-PSK58 СТК9 

 

Рис.10 Конструктивные данные объектива PSK58-СТК9-PSK58 СТК9 

 



 
 

 

 

Рис.11 Продольные аберрации объектива  

PSK58-CTK9-PSK58-CTK9 

 

 

Рис.12 Продольная хроматическая аберрация объектива  

PSK58-СТК9-PSK58 СТК9 

 

 

 



 
 

Рис.13 Число Штреля для объектива PSK58-СТК9-PSK58 СТК9 

 

4. Объектив OF6-PSK53A-OF6-PSK53A 

 

На рисунках 14-16 представлены характеристики объектива. 

 

 

 

Рис.14 Продольные аберрации объектива OF6-PSK53A-OF6-PSK53A 

 

 

Рис.15 Продольная хроматическая аберрация объектива  

OF6-PSK53A-OF6-PSK53A 

 



 
 

 

 

Рис.16 Число Штреля с учетом поля зрения для объектива  

OF6-PSK53A-OF6-PSK53A 

Оптимизация всех объективов проводилась в программной среде Zemax 

[8].  

Объектив №4 на базе особого флинта ОФ6 приведен для сравнения его 

характеристик с характеристиками объективов на базе сверхтяжелых кронов. 

Анализ приведенных выше материалов показывает, что предложенные 

схемы объективов на сверхтяжелых кронах обеспечивают высокий уровень 

коррекции вторичного спектра и сферохроматизма. При этом геометрические 

аберрации также исправлены хорошо, о чем свидетельствует высокое число 

Штреля.  

Объективы имеют схожие характеристики с аналогами на «особых» 

флинтах по качеству изображения. Следует подчеркнуть, что некоторые из 

приведенных схем объективов на СТК могут работать при большем 

относительном отверстии и в увеличенном спектральном диапазоне без 

заметного ухудшения качества изображения. Так, например, был рассчитан 

объектив СТК9-PSK58-CTK9-PSK58, работающий в спектральном диапазоне 

430-700нм при относительном отверстии 1:6, что говорит об имеющемся 

коррекционном потенциале описанных выше схем на СТК. 

Таким образом, предложенные схемные решения могут быть 

использованы при разработке телескопических приборов различного 

назначения. 
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ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТУРИСТСКОЙ 

ИНДУСТРИИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  

 

Аннотация: Активное развитие туризма в сельской местности приводит 

к усилению антропогенного влияния на природную территорию. Активное 

местное сообщество способствует снижению воздействия путем внедрения 

минимальных природосберегающих решений. 

Ключевые слова: туризм, природосберегающие решения, Карелия, 

Пудожский район, Каршево, Шальский, петроглифы. 

 

Abstract: The active development of tourism in rural areas leads to an increase 
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С введением ограничений по выезду заграницу, стремительными темпами 

развивается внутренний туризм. Основные потоки туристов направлены в 

крупные города (Санкт-Петербург, Москва), на юг России, в Алтай и Карелию. 

Безусловно, это отражается на экологии данных регионов. К примеру, 

количество мусора за один летний месяц 2020 года на Онежском озере 

(Республика Карелия, Пудожский район) равно количеству мусора за три 

летних месяца 2019 года. Назвать это трагедией пока нельзя, но и оставлять без 

внимания тоже. Чаще всего волнами на берег приносит брёвна, доски, ветки. 

Это биоразлагаемые структуры. На втором месте - пластик. Большое 



 
 

количество крышек, бутылок, канистр. На третьем месте - пакеты, воздушные 

шары и веревки и пр.  

Справиться с загрязнением своими силами возможно. Для этого 

необходимо лишь организовать выброс мусора в специально отведённые для 

этого места: мусорные баки и контейнеры. Организовать самостоятельно места 

для сбора мусора достаточно тяжело, особенно в отдаленных от населенных 

пунктов местах. В Москве и Санкт-Петербурге, в большей части южных 

регионов налажена система сбора мусора, в том числе раздельного. В Карелии 

и Алтае – в меньшей степени. Эти два региона славятся своими природными 

ресурсами, большое количество объектов находится вдали от трасс и крупных 

населенных пунктов. Поэтому здесь важна экокультура посещающих и ее 

продвижение «в массы».  

На примере одного из популярных туристских регионов 2020– 

Республики Карелия, сформируем ключевые позиции необходимых 

минимальных природосберегающих решений. Популярными туристскими 

направлениями в регионе стали: горный парк «Рускеала», остров Валаам, 

остров Кижи, национальный парк «Паанаярви», водопад «Белые мосты», 

беломорские и онежские петроглифы [1]. 

В первую очередь при формировании природосберегающих мероприятий 

необходимо определить насколько дестинация нуждается в них. В некоторых 

объектах уже налажена система поддержки экологии, в некоторых абсолютно 

нет. Тенденции внедрения экорешений зависят от отдаленности местности от 

крупных городов. На сельских территориях достаточно часто отсутствуют 

механизмы экологичности. К примеру, на территории онежских петроглифов 

(Заказник «Муромский») отсутствует система сбора мусора, гостевые дома, 

расположенные в ближайших населенных пунктах в редких случаях 

используют экологические решения. В деревне Каршево и поселке Шальский 

(Пудожский район, Карелия), расположенных вблизи онежских петроглифов, 

находятся гостевые дома, магазины и иные общественные пространства 

(пляжи, досуговые центры), которые посещают отдыхающие. В последние годы 



 
 

сюда приезжает большое количество туристов, однако элементарные мусорные 

контейнеры установлены не везде. Уборка мест для отдыха и рекреации 

проводится силами местных жителей. Своего рода активность местного 

сообщества позволяет сформировать рекомендации для дальнейшего развития. 

Первый шаг - начать понимать основы того, что может сделать каждый, 

чтобы сделать регион чистым. Есть несколько способов сделать регион или 

территорию экологичным. Эти способы и решения подходят для 

предпринимателей, работающих в сельской местности, местных жителей, а 

также местной администрации, курирующей вопросы экологии. 

1. Узнать больше о ресурсах местности 

Начать следует с осознания того, какие ресурсы используются вами и 

гостями при посещении территории. Следует обратить внимание на то, как 

используется вода и продукты. Осведомленность - это то, что позволит начать 

делать экологичный выбор. На территории гостевых домов и иных 

общественных территорий можно использовать не бутилированную, а местную 

воду, прошедшую очистку фильтром. Провести исследование ресурсов 

местности важно, так как это позволит сориентировать местное сообщество к 

дальнейшим действиям. 

2. Экономия электроэнергии 

Зная, как природные ресурсы используются в жизни региона, необходимо 

практиковать их сохранение. Это может быть так же просто, как выключить 

свет, когда гости выходят из номера. Для этого необходимо лишь повесить 

таблички, которые будут напоминать гостям о выключении. 

Солнечные фотоэлектрические (PV) батареи на крышах ускоряют доступ 

к чистой электроэнергии. Кровельные модули распространяются по всему миру 

в связи с их доступностью. Солнечные фотоэлектрические системы снижают 

затраты, поскольку они дешевы, их можно легко установить. Необходимо 

подсчитать количество лампочек в помещениях и на территории улицы. Их 

можно заменить светодиодными лампами, которые служат дольше обычных 



 
 

ламп и намного эффективнее. Они доступны с разной яркостью и дизайном, 

поэтому легко адаптировать под любой дизайн.  

3. Экономия воды 

Воду необходимо беречь, так как перекачка воды из рек или озер в дом 

требует много энергии. Экономия воды снижает количество энергии, 

необходимой для ее фильтрации. Есть несколько способов сэкономить воду: 

принять короткий душ, починить протекающие трубы, закрыть кран во время 

чистки зубов, переработать воду в доме, использовать водосберегающие 

инструменты, собрать дождевую воду в бочку для полива лужайки. Эти 

решения по возможности следует применять в гостевых домах и прочих 

средствах размещения, а также в административных помещениях. 

4. Использование местных продуктов 

Самый простой способ уменьшить углеродный след - покупать продукты 

местного производства. Когда совершаются покупки у местных 

производителей, вместо привезенных из других регионов, происходит 

поддержка экономики и местных предпринимателей: молочных предприятий и 

ферм. Кроме того, можно следовать методам органического земледелия и 

выращивать продукты питания, в том числе травы и овощи, на своем заднем 

дворе, подоконниках и клумбах, использовать которые смогут гости и 

сотрудники гостиничного предприятия. 

5. Компостирование 

Это естественный процесс, в ходе которого растительные остатки и 

кухонные отходы превращаются в богатую питательными веществами пищу 

для растений, помогающую их росту. Это уменьшает количество отходов, 

которые попадают на свалки и загрязняют воздух. Компост может 

использоваться на местных фермах и садовых хозяйствах гостевых домов. 

6. Повторное использование товаров 

Сегодня можно улучшить свои навыки утилизации или ремонта, 

поскольку сейчас Интернет дает доступ к инструментам и информации, 

необходимой, чтобы исправить что угодно, и утилизировать практически все, 



 
 

от батарей до бумаги и автомобилей. Прежде чем выбросить предмет, 

необходимо превратить это во что-нибудь еще, что еще можно использовать. 

Это может быть конструкция для дизайна сада или общественных зон. Многие 

предприниматели делают из пластиковых бутылок гостей теплицы и 

скульптуры для сада. 

7. Организация сбора мусора 

Отличный способ сохранить окружающую среду в чистоте - не допускать 

засорения территории. Установка мусорных баков, организованный и 

регулярный вывоз мусора — два традиционных шага к чистой территории. 

Следующий шаг — организация раздельного сбора мусора и обустройство 

навигации (табличек и карт, где расположены мусорные баки). 

8. Экопросвещение 

В первую очередь необходимо ввести правила в свою жизнь, затем — в 

жизнь семьи и потом — в бизнес. Чем больше люди осознают важность 

окружающей среды, тем больше мы можем сделать вместе для ее сохранения. 

Таким образом, практически при минимальных затратах существует 

действенный механизм внедрения природосберегающих технологий в жизнь 

местных туристских предприятий. Такие решения способствуют стабилизации 

и улучшению состояния отдаленных районов. 
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Хранилище исходного кода – это архив файлов и веб-хостинг для 

исходного кода программного обеспечения, документации, веб-страниц и 

других работ, доступных как публично, так и приватно. Они часто 

используются открытыми программными проектами и другими мульти-

разработчиками для поддержания истории ревизий и версий или контроля 

версий. Многие репозитории предоставляют систему отслеживания ошибок и 

предлагают управление релизами, списками рассылки и проектной 

документацией на основе вики. Авторы программного обеспечения обычно 

сохраняют свои авторские права, когда программное обеспечение размещается 

на хостинговых площадках. 



 
 

Git – это распределённая система контроля версий для отслеживания 

изменений в любом наборе файлов, изначально предназначенная для 

координации работы программистов, сотрудничающих по исходному коду в 

процессе разработки программного обеспечения. В задачи Git входит скорость, 

целостность данных и поддержка распределённых, нелинейных рабочих 

процессов. 

Git был создан Линусом Торвальдсом в 2005 году для разработки ядра 

Linux, при этом другие разработчики ядра внесли свой вклад в его 

первоначальную разработку. Как и в большинстве других распределённых 

систем контроля версий, и в отличие от большинства клиент-серверных систем, 

каждый Git-каталог на каждом компьютере представляет собой полноценный 

репозиторий с полной историей и возможностями отслеживания версий, не 

зависящий от сетевого доступа или центрального сервера [1]. Git – это 

свободное программное обеспечение с открытым исходным кодом, 

распространяемое под Стандартной Общественной Лицензией GNU версии 2. 

Bitbucket  

Bitbucket – это веб-сервис хостинга репозиториев контроля версий, 

принадлежащий Atlassian, для исходного кода и проектов по разработке, 

использующих системы контроля версий Mercurial или Git. Bitbucket 

предлагает, как коммерческие планы, так и бесплатные аккаунты. Он 

предлагает бесплатные аккаунты с неограниченным количеством приватных 

репозиториев, которые могут иметь до пяти пользователей в случае бесплатных 

аккаунтов. 

Bitbucket в основном используется для кода и его проверки. Bitbucket 

поддерживает следующие функции: 

 Pull запрос с обзором кода и комментариями 

 «Bitbucket Pipelines», служба непрерывной доставки 

 Двухэтапная проверка и обязательная двухэтапная проверка 

 Белый список IP 



 
 

 Проверки слияния 

 Поиск кода 

 Git Large File Storage 

 Документация, включая автоматически визуализированные файлы 

README в различных форматах файлов, подобных Markdown. 

 Отслеживание проблем 

 Вики 

 Статические сайты, размещенные в Bitbucket Cloud: статические 

сайты, имеют домен bitbucket.io в своем URL. 

 Дополнения и интеграции 

 REST API для создания сторонних приложений, которые могут 

использовать любой язык разработки 

 Сниппеты, которые позволяют разработчикам делиться 

фрагментами кода или файлами 

 Умное зеркалирование 

GitHub 

GitHub, Inc. является дочерней компанией Microsoft, которая 

предоставляет хостинг для разработки программного обеспечения и контроля 

версий с помощью Git. Он предлагает функциональность Git'а по 

распределённому контролю версий и управлению исходными кодами, а также 

собственные возможности. Он предоставляет контроль доступа и несколько 

функций для совместной работы, таких как отслеживание ошибок, запросы 

функций, управление задачами, непрерывная интеграция и вики для каждого 

проекта. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии, а с 2018 года она 

является дочерним предприятием Microsoft. 

GitHub предлагает свои основные услуги бесплатно. Его более 

продвинутые профессиональные и корпоративные услуги являются 

коммерческими. Бесплатные аккаунты GitHub обычно используются для 

размещения проектов с открытым исходным кодом [3]. С января 2019 года 



 
 

GitHub предлагает неограниченное количество частных репозиториев для всех 

планов, включая бесплатные аккаунты, но разрешает размещать до трёх 

участников на каждый репозиторий. Начиная с 15 апреля 2020 года, 

бесплатный план позволяет иметь неограниченное количество участников, но 

ограничивает частные репозитории 2000 минутами действий в месяц. По 

данным на январь 2020 года, GitHub насчитывает более 40 миллионов 

пользователей и более 190 миллионов репозиториев, включая не менее 28 

миллионов публичных репозиториев, что делает его крупнейшим хостом 

исходного кода в мире. 

Основная цель GitHub – облегчить контроль версий и аспекты 

отслеживания проблем при разработке программного обеспечения. Ярлыки, 

контрольные точки, распределение ответственности и поисковая система 

доступны для отслеживания проблем. Для управления версиями Git позволяет 

pull запросами предлагать изменения в исходный код. Пользователи, у которых 

есть возможность просматривать предлагаемые изменения, могут видеть 

разницу в запрошенных изменениях и одобрять их. В терминологии Git это 

действие называется «committing», и один из его экземпляров - «commit». 

История всех коммитов сохраняется и может быть просмотрена позже. 

Кроме того, GitHub поддерживает следующие форматы и функции: 

 Документация, включая автоматически визуализированные файлы 

README в различных форматах файлов, подобных Markdown. 

 Вики 

 GitHub Actions, который позволяет создавать конвейеры 

непрерывной интеграции и непрерывного развертывания для тестирования, 

выпуска и развертывания программного обеспечения без использования 

сторонних веб-сайтов/платформ. 

 Диаграммы: участники, коммиты, частота кода, перфокарта, сеть, 

участники 

 Справочник интеграций 



 
 

 Уведомления по электронной почте 

 Обсуждения 

 Возможность подписать кого-то на уведомления, упомянув их. 

 Эмодзи 

 Вложенные списки задач в файлах 

 Визуализация геопространственных данных 

 Файлы 3D-рендеринга, которые можно предварительно 

просмотреть с помощью новой интегрированной программы просмотра файлов 

STL, которая отображает файлы на «3D-холсте». Программа просмотра 

работает на WebGL и Three.js 

 Собственный формат PSD Photoshop можно предварительно 

просмотреть и сравнить с предыдущими версиями того же файла 

 Программа просмотра PDF-документов 

 Оповещения системы безопасности об известных 

распространенных уязвимостях и уязвимостях в разных пакетах 

Условия использования GitHub не требуют, чтобы проекты 

общедоступного программного обеспечения, размещенные на GitHub, 

соответствовали определению открытого исходного кода. Условия 

обслуживания гласят: «Устанавливая публичный просмотр ваших 

репозиториев, вы разрешаете другим просматривать и создавать ваши 

репозитории». 

GitLab 

GitLab – это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, 

предоставляющий Git-репозиторий, функции вики, отслеживания проблем и 

непрерывной интеграции и развёртывания, используя лицензию с открытым 

исходным кодом, разработанную GitLab Inc. Программное обеспечение создано 

украинскими разработчиками Дмитрием Запорожецем и Валерием Сизовым. 

Первоначально код был написан на языке Ruby, затем некоторые его 

части были переписаны на языке Go, первоначально как решение для 



 
 

управления исходным кодом для совместной работы в команде по разработке 

программного обеспечения. Позднее он превратился в комплексное решение, 

охватывающее жизненный цикл разработки программного обеспечения, а затем 

- весь жизненный цикл DevOps. Текущий стек технологий включает в себя Go, 

Ruby on Rails и Vue.js. 

Он следует модели разработки с открытым ядром, где основной 

функционал выпускается по лицензии с открытым исходным кодом MIT, а 

дополнительный функционал – по проприетарной лицензии [4]. 

Ключевые различия между Bitbucket, GitHub и GitLab  

Ключевым отличием всех этих трех платформ – Bitbucket, GitHub и 

GitLab – является поддержка репозиториев с открытым исходным кодом в 

платформе. Из всех трёх платформ GitLab – единственная, которая 

поддерживает репозитории с открытым исходным кодом, так же она 

предоставляет пользователю возможность увидеть полный код на официальном 

сайте. На платформе GitHub, несмотря на то, что существует большая категория 

свободных проектов с открытым исходным кодом, которые не относятся к 

репозиториям с открытым исходным кодом, так же существует большое 

количество свободных проектов с открытым исходным кодом, которые 

помогают связать людей, с похожими интересами. Bitbucket можно 

использовать автономно, получив возможность приватного размещения своего 

проекта, но возможность создания репозитория с открытым исходным кодом на 

платформе Bitbucket отсутствует [5]. 

Следующим различием между всеми этими платформами является 

импорт репозиториев. Для платформы управления репозиториями она должна 

иметь возможность импортировать репозитории из других платформ. В случае 

с Bitbucket пользователь может импортировать репозитории с платформы 

Mercurial. В GitHub также поддерживаются эти функции, и пользователь также 

может импортировать репозитории с других платформ. Но в случае с GitLab 

пользователь может импортировать репозитории только с платформы git. Если 



 
 

необходимо импортировать проект с какой-либо другой платформы, то GitHub 

или Bitbucket – идеальный вариант для использования. 

Еще одно отличие между платформами Bitbucket, GitHub и GitLab – это 

дистрибуция проектов. Платформа Bitbucket используется для распространения 

проекта среди членов команды и является выгодной для них. GitHub использует 

организационный уровень для распространения проекта и широко используется 

различными компаниями и организациями. В GitLab проекты распределены по 

группам, а члены групп могут получить доступ к проекту и поделиться кодом. 

Управление на уровне группы осуществляется путем добавления пользователей 

в группу, а управление группой осуществляется с помощью функции 

оповещений. 

Bitbucket поддерживает функцию pull запроса, которая помогает 

загрузить проект из платформы. GitHub также поддерживает функцию pull 

запроса и помогает пользователю получить проект с платформы. В GitLab такая 

функция pull запроса отсутствует, и вместо нее в платформе GitLab 

поддерживается merge запрос. 

Сниппет кода может быть использован совместно в платформах Bitbucket 

и GitLab, в то время как в GitHub сущность кода разделяется между 

пользователями. Фрагмент кода может быть общедоступным, приватным или 

внутренним. Сниппет исходного кода может помочь пользователю получить 

основную идею и может быть использован в проекте. 

Теперь давайте проведём сравнение между Bitbucket и Github и Gitlab в 

таблице ниже. 

 

Таблица 1 – Сравнительная таблица хостингов для git-репозиториев. 

Фактор 

сравнения 

Bitbucket GitHub GitLab 

Бесплатные 

приватные 

репозитории 

Bitbucket 

предоставляет 

пользователям 

функциональность 

бесплатных 

приватных 

В платформе 

GitHub такой 

функциональности 

нет. 

GitLab также 

предоставляет 

пользователям 

функциональность 

бесплатных 

приватных 



 
 

репозиториев. репозиториев. 

Бесплатные 

публичные 

репозитории 

Все платформы предоставляют пользователям 

функциональность бесплатных публичных репозиториев. 

Merge запрос 

или шаблоны 

проблем 

В платформе 

Bitbucket такой 

функциональности 

нет. 

Пользователь может запросить 
Merge запросы и шаблоны проблем. 

Встроенные 

функции CI  

(Continuous 

Integration) 

Встроенные 

функции Continuous 

Integration 

предусмотрены на 

Bitbucket. 

В GitHub 

такой 

функциональности 

нет. Если 

пользователь хочет 

использовать эту 

возможность, 

можно 

воспользоваться 

сторонним 

приложением. 

Встроенные 

функции Continuous 

Integration 

предусмотрены на 

GitLab. 

Открытый 

исходный код 

Платформа 

Bitbucket не 

является открытой. 

Эта 

платформа 

предоставляет 

некоторые функции, 

но полностью 

платформа не 

является открытой. 

Платформа 

GitHub также не 

является 

платформой с 

открытым 

исходным кодом, и 

пользователь имеет 

ограниченные 

бесплатные 

возможности в этой 

платформе. 

GitLab – это 

платформа с 

открытым 

исходным кодом, и 

пользователи могут 

использовать все 

функции без каких-

либо затрат. 

Удобство 

навигации 

В платформе 

Bitbucket такой 

функционал не 

предусмотрен. 

Удобство использования навигации 

предусмотрено в платформе. 

Файловое 

хранилище 

большого размера 

Все платформы способны обеспечить возможность 

хранения файлов большого размера. 

Интеграция 

сторонних 

инструментов 

Все платформы способны интегрировать в платформу 

инструменты сторонних производителей. 

Анализ 

проектов 

Пользовател

и могут видеть 

график анализа 

проекта и 

диаграмму сгорания 

задач в Bitbucket. 

Для 

платформы GitHub 

такой функционал 

не предусмотрен, а 

возможности 

пользователя 

ограничены. 

Пользовател

и могут видеть 

график анализа 

проекта и 

диаграмму сгорания 

задач в GitLab. 

 

Вывод 



 
 

Bitbucket, GitLab и GitHub – это платформы, которые помогают 

пользователю управлять проектом и делиться им. Используя эти платформы, 

разработка программного обеспечения становится легкой и помогает в 

разработке проекта, а так как эти платформы имеют открытый исходный код, 

они могут быть легко использованы разработчиками для разработки новых или 

существующих проектов. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ССТЭ В УСЛОВИЯХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

Аннотация: Проведение строительной экспертизы может заказать 

частное лицо или организация, экспертиза может быть проведена в 

обязательном порядке по решению суда для того, чтобы принять объективное 

решение в судебной практике. Проведение ССТЭ в условиях крайнего Севера 

осложняет проведение экспертизы за счет того, что квалифицированный 

эксперт должен прибыть в назначенное место заранее, так как в данном районе 

существуют трудности с передвижением транспорта. Эксперту, проводящему 

судебную строительно-техническую экспертизу должны быть предоставлены 

все условия и удобства для осмотра объекта исследования, а также 

специализированные инструменты для инструментального осмотра объекта. 

Ключевые слова: ССТЭ, Проведение экспертизы, Сложные условия, 

Строительство.   

 

Annotation: A construction examination can be ordered by a private person or 

organization, an examination can be carried out without fail by a court decision in 

order to make an objective decision in judicial practice. Conducting a SSTE in the 

Far North complicates the examination due to the fact that a qualified expert must 

arrive at the designated place in advance, since there are difficulties with the 

movement of transport in this area. An expert conducting a forensic construction and 

technical examination must be provided with all the conditions and conveniences for 



 
 

inspecting the research object, as well as specialized tools for instrumental inspection 

of the object. 

Keywords: SSTE, Expertise, Difficult conditions, Construction. 

 

Введение 

Строительная экспертиза является обязательным мероприятием после 

аварийных ситуаций. В данном случае ее результаты позволяют выявить 

реальный ущерб и ответить на вопрос о том, может ли здание 

эксплуатироваться в дальнейшем. 

Объектом изучения выступают: 

 здания в целом; 

 отдельные конструктивные элементы; 

 инженерные системы строения; 

 грунты, расположенные в непосредственной близости от основания 

постройки. 

Проектная документация, изучаемая в ходе ССТЭ представляет из себя 

некий комплекс графических и текстовых документов, в которых содержится 

вся информация, раскрывающая функциональные, архитектурные, 

конструкторские и инженерно-технические решения по выполнению 

строительных работ. Эксперту, проводящему судебную строительно-

техническую экспертизу должны быть предоставлены все условия и удобства 

для осмотра объекта исследования, а также специализированные инструменты 

для инструментального осмотра объекта. 

На первом этапе проведения экспертизы происходит доскональное 

изучение документации по проекту. В статье 48 градостроительного кодекса 

четко обозначено, что для всех объектов капитального строительства должна 

разрабатываться документация. исключение являются только садовые домики и 

объекты индивидуального жилищного строительства. К капитальным объектам 

не принадлежат временные строения, которые в любой момент можно 



 
 

переместить с одного места на другое с сохранностью функциональных 

характеристик постройки. К таковым относят навесы, киоски и другие 

сооружения. Составление техдокументации на строительство выполнять могут 

юридические организации или индивидуальные предприниматели, которые 

имеют все необходимые лицензии и допуски на проведение таких работ. 

Для строительной судебной экспертизы используются следующие 

методы: 

 техническо-правовой мониторинг имеющейся документации, 

включая проверку сметы, договоров и инженерного проекта на предмет 

соответствия установленным стандартам; 

 осмотр объектов, целью которого является обнаружение ярко 

выраженных дефектов; 

 проведение замеров и ультразвуковая дефектоскопия; 

 тепловизионная экспертиза и лабораторные исследования 

материалов, использованных в строительстве; 

 полевые испытания и мониторинг образовавшихся трещин; 

 изучение отдельных элементов зданий и сооружений и проведение 

изыскательных работ на земельных участках, например, изучение грунтовых 

вод и характеристик почвы. 

Для получение хороший данных в процессе судебной экспертизы 

необходимо решение следующих задач: 

 контроль над состоянием строительных конструкций и принятие 

мер для устранения возникающих проблем; 

 выявление изменений в напряженно-деформированном состоянии 

(НДС) постройки в целом или отдельных конструктивных элементов; 

 обнаружение негативной динамики в показателях НДС грунтов 

основания и конструкций здания или сооружений, способной привести к 

признанию строения аварийным или ограниченно-работоспособным; 



 
 

 постоянный сбор и анализ сведений об уровне и скорости 

негативных изменений в состоянии объекта для принятия в случае 

необходимости экстренных мер с целью нормализации возникшей ситуации. 

Строительная экспертиза является эффективным инструментом для 

совершения выгодной сделки купли-продажи. Благодаря ей продавец узнает 

реальную стоимость своего объекта, а покупатель получает документальное 

подтверждение стоимости объекта [1; 2]. 

Проведение ССТЭ в условиях крайнего Севера затрудняет процесс 

проведения судебной экспертизы, однако если специалист, проверяющий 

объект достаточно квалифицирован, то трудности как правило не возникают со 

стороны компаний. Для качественного проведения экспертизы эксперту должен 

быть предоставлен проводник, хорошо ориентирующий на местности, который 

помогает эксперту по всем возникающим вопросам. Качественное и 

своевременное проведение экспертизы в таких случаях полностью зависит от 

транспорта. Также эксперту должен быть предоставлен доступ во все места, 

которые рассматриваются в ССТЭ.  

Специалист должен быть осведомлен с правилами проведения ССТЭ и 

обследования зданий и сооружений, которые регламентируются несколькими 

законодательными и нормативными актами. Наиболее важными из них 

являются следующие: 

1. ГрК РФ. Принят после подписания №190-ФЗ, датированного 29 

декабря 2004 года. Действует редакция от 24 апреля текущего года; 

2. №384-ФЗ, подписанный Президентом страны 31 декабря 2009 года. 

Вводит в действие Технический регламент, определяющий принципы 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений на территории РФ. Актуальная 

редакция принята 2 июля 2013 года; 

3. ГОСТ 31937-2011. Стандарт введен в действие с начала 2014 года. 

Определяет основные требования к организации и осуществлению 

обследования и мониторинга зданий, сооружений и отдельных инженерных 

систем; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/
http://docs.cntd.ru/document/1200100941


 
 

4. СП 22.133330.2011. Свод правил, который является 

актуализированной редакцией СНиП 2.02.01-83. Действует с 20 мая 2011 года. 

Устанавливает стандарты возведения оснований зданий и сооружений. 

Организация ССТЭ в сложных погодных условиях (в т.ч. в условиях 

крайнего Севера) предполагает проведение обширного комплекса 

исследований, в состав которого входят: 

 визуальные наблюдения территории с высоты; 

 обмерные работы в комфортной и теплой одежде; 

 инструментальные исследования объекта, включая ультразвуковой 

контроль и другие современные средства, и методики; 

 геодезические изыскания, направленные на сбор сведений об 

уровне грунтовых вод и состоянии грунтов в основании здания. 

Действующая правовая база предусматривает необходимость проведения 

обследования постройки через 2 года после окончания строительства. 

Дальнейшие мероприятия по мониторингу зданий и сооружений для 

конструкций, эксплуатируемых в неблагоприятных условиях (сейсмо- или 

вибронагрузки, высокий уровень влажности, агрессивная среда и т.д.) – каждые 

5 лет. 

Целью обследования здания выступает определение текущего 

технического состояния объекта. При этом решается сразу несколько 

принципиально важных задач, включая: установление уровня износа постройки 

– физического и морального; обнаружение дефектов и других проблемных 

мест; признание строения аварийным или ветхим, что применительно к жилью 

означает необходимость расселения в рамках федеральной программы; 

определение возможности дальнейшей эксплуатации объекта и условий, 

которые необходимо для этого выполнить [3]. 

Стандартная процедура обследования зданий и сооружений 

предусматривает выполнение работ: описание схем и конструктивных 

особенностей постройки; экспертное определение технического состояния 

http://docs.cntd.ru/document/1200084710


 
 

несущих конструкций; выявление дефектов с последующей фото и видео 

фиксацией; визуальный осмотр инженерных коммуникаций, отдельных 

элементов и конструкций здания; предварительный расчет примерных объемов 

работ по капитальному ремонту; предварительный расчет сметы на капремонт. 

Вторая часть работ включает инструментальные обследования здания. К 

ним относятся: исследование фундаментов и определение уровня грунтовых 

вод методом откопки шурфов; зондирование оснований грунтов, 

расположенных под и рядом с фундаментом; лабораторные испытания и 

анализы образцов грунта и строительных материалов (для определения их 

характеристик и сравнения с нормативными);проведение расчетов с 

применением специализированного программного оборудования 

(теплотехнический, отдельных конструкций – балок, фундаментов, перекрытий, 

стропильной системы и т.д.);выполнение обмеров; измерение обнаруженных 

дефектов – трещин, деформаций, прогибов и других негативных явлений; 

микологическое исследование состояние древесины;  измерение характеристик 

работы инженерных систем здания (вентиляции, отопления, горячего 

водоснабжения и т.д.) 

Заключение независимой строительной экспертизы может быть 

использовано для защиты прав и интересов в суде и являться документов, 

подтверждающим факт полученных дефектов в результате аварий и бедствий 

для взыскания компенсации со страховой компании. После завершения 

независимой строительной экспертизы заказчик получает полный отчет о 

проведенных работах, в котором содержатся сведения о качестве строительных 

материалов и использованных для строительства технологиях, рекомендации 

по устранению дефектов, сведения о рыночной стоимости объекта и степени 

безопасности его эксплуатации [4; 5]. 

Результаты выполнения комплекса перечисленных выше работ 

оформляются в виде акта обследования здания. Он представляет собой 

техническое заключение эксперта, в котором содержатся: перечень 

обнаруженных недостатков; перечень работ, которые требуется провести для 



 
 

восстановления функционального состояния постройки; при необходимости – 

проектно-сметная документация на капитальный ремонт. 

Основные результаты 

Организация экспертизы в сложных погодных условиях (в т.ч. в условиях 

крайнего Севера) предполагает проведение обширного комплекса 

исследований. Проведение ССТЭ в условиях крайнего Севера осложняет 

проведение экспертизы за счет того, что квалифицированный эксперт должен 

прибыть в назначенное место заранее, так как в данном районе существуют 

трудности с передвижением транспорта. Эксперту, проводящему судебную 

строительно-техническую экспертизу должны быть предоставлены все условия 

и удобства для осмотра объекта исследования, а также специализированные 

инструменты для инструментального осмотра объекта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ИЖС 
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Аннотация: Перед постройкой дома, придется собрать и оформить кучу 

разных бумаг. Порой их количество доходит до двадцати и более экземпляров. 

А если строение планируется в городском районе, то процедура усложняется 

еще больше. 

Если участок под строительство уже приобретен и оформлен как 

Индивидуальное Жилищное Строительство (аббревиатура ИЖС), то дело 

наполовину уже сделано и можно приступать к оформлению бумаг на жилье. В 

противном случае надо найти свободный земельный участок. В больших 

городах их очень мало, так как земля в основном принадлежит 

муниципалитету. Приобрести или взять в аренду участок можно на аукционах. 

При оформлении земли в собственность в кадастровом паспорте должна быть 

категория «Земли населенных пунктов», иначе жилое строение строить не 

разрешат. 

Ключевые слова: Жилищный участок, План, Разрешение, Реализация 

проектов. 

 

Annotation: Before building a house, you will have to collect and arrange a 

bunch of different papers. Sometimes their number reaches twenty or more copies. 

And if the building is planned in an urban area, then the procedure becomes even 

more complicated. 



 
 

If the land for construction has already been purchased and formalized as an 

Individual Housing Construction (abbreviation for IZHS), then the job is half done 

and you can start drawing up papers for housing. Otherwise, you need to find a free 

land plot. In large cities there are very few of them, since the land is mainly owned by 

the municipality. You can buy or rent a plot at auctions. When registering land in 

ownership, the cadastral passport must contain the category "Lands of settlements", 

otherwise they will not be allowed to build a residential building. 

Keywords: Residential plot, Plan, Permit, Implementation of projects. 

 

Введение 

Участок земельной собственности есть, что дальше? 

Надо найти архитектурное бюро, которое составит план дома. У бюро 

обязательно должна быть лицензия, подтверждающая их законную 

деятельность. Если таковой нет, то велика вероятность, что проектирование 

здания не одобрят. 

Затем необходимо получить разрешение на постройку дома. Для этого 

потребуются следующие документы: паспорт, документ на право 

собственности или аренды земельного участка, копии проекта вашего 

гражданского здания, лицензии проектной организации. Еще надо согласовать 

строительство с соседями, если таковые имеются. 

Сделать исследование участка, разбивку границ. Этим занимается 

служба, которая называется Геонадзор. Сделать топографическую съемку для 

строительного паспорта. 

Получить строительный паспорт. Для этого потребуется: 

 Паспорт и его копия; 

 Свидетельство собственности на землю и план земельного участка; 

 Разрешение на строительство; 

 Лицензия на проектирование и копия; 

 План топосъемки; 



 
 

 Разрешение исполнительной власти. 

Если планируется проведение надземных и подземных коммуникаций, то 

необходимо получение разрешения от соответствующих организаций. К таким 

работам относятся: проведение канализации, воды, электричества, газа. 

Немаловажен еще один момент: все собранные документы действительны 

в течение 2-х лет. Если в этот промежуток времени не началось строительство – 

придется собирать все документы заново. 

Грамотно составленная предпроектная градостроительная и проектная 

документация существенно облегчает задачу получения в соответственных 

госучреждениях исходно-разрешительных документов, позволяет выбрать 

наилучшие проектные решения и способы выполнения строительно-монтажных 

работ. 

Кроме этого по своей значимости все здания разделяются на классы: 

I класс – объекты общественного назначения, выполняющие весомую 

роль в формировании городской инфраструктуры и многоэтажные жилые 

(больше 6 этажей); 

II класс включает здания массового строительства, 4-ех и 5-тиэтажные 

жилые дома; 

III класс – малоэтажные дома с небольшой вместительностью; 

IV класс – это сооружения, к которым выдвигается минимум требований. 

Для объектов каждого класса может потребоваться разработка 

предпроектной документации в полном или упрощенном объеме. 

Предпроектная проработка, которую еще называют прединвестиционной, 

как правило разрабатывается для получения результатов прединвестиционных 

исследований, при планировании строительных объектов и участия в торгах 

открытого типа, товарных аукционах, тендерах. Кроме этого предпроектная 

стадия необходима при возведении конструктивно сложных зданий и 

сооружений с особым стилем и архитектурой. 



 
 

Чаще всего такие документы применяются при строительстве 

многоэтажных жилых домов, объектов социально-культурного, коммерческого, 

коммунально-бытового, производственного назначений. 

Наличие такой документации упрощает определение стратегии 

дальнейшей работы, позволяет подтвердить важность строительного решения и 

оценить целесообразность реализации инвестиционного проекта. 

Законодательством точное содержание документов не устанавливается, 

только в утвержденном Постановлением № 1008 Положении о госэкспертизе 

приведены разъяснения о возможном перечне документов. 

В зависимости от специфики объекта в состав предпроектной 

документации входят: 

 ведомости и протоколы инженерно-изыскательных работ; 

 технико-экономическое обоснование строительного проекта; 

 результаты проведенных технико-экономических расчетов; 

 определение основных технических решений; 

 исследование земельного участка на предмет возможности 

проведения на нем строительных работ и составление генплана объекта; 

 технический анализ существующего здания при предстоящей его 

реконструкции или модернизации; 

 техническое задание; 

 смета на проведение проектных и строительных работ. 

На объекты, строительство которых полностью или частично будет 

проводиться за счет финансирования из госбюджета, получаемых под 

государственные гарантии кредитов или других бюджетных средств 

обязательной является экспертиза предпроектной документации. 

При положительном результате экспертизы заказчиком и застройщиком 

осуществляется утверждение предпроектной документации. 

Рабочая документация нужна не только потому, что этого требует закон. 

Строительство объекта по проекту обеспечивает решение ряда важных задач: 



 
 

 еще перед началом строительного процесса определить соответствие 

реконструируемого или возводимого с нуля объекта требованиям технических 

регламентов; 

 установить соответствие объекта техническому заданию на 

проектирование; 

 установить точные сроки строительных работ; 

 составить смету, необходимую для выделения бюджетных средств на 

возведение сооружения; 

 получение согласования строительства со смежными собственниками 

и необходимыми ведомствами; 

 предотвратить непредвиденные затраты и существенно понизить 

общую стоимость строительства; 

 избежать глобальных ошибок в ходе работ и учесть все 

законодательные требования и пожелания заказчика; 

 получить разрешение на проведение строительных работ. 

Разработка проектно-технической документации сводит к минимуму 

риски ошибок и неожиданных «сюрпризов» как для заказчика, так и для 

исполнителя работ. 

Кроме этого проект необходим для ввода уже построенного сооружения в 

эксплуатацию, а также для обслуживания здания в соответствии его назначения 

[1; 2; 3]. 

Состав проектной документации на строительство для производственных 

и непроизводственных объектов капитального строительства состоит из 12 

разделов: 

 Раздел 1– Пояснительная записка. 

 Раздел 2– Схема планировочной организации земельного участка. 

 Раздел 3– Архитектурные решения. 

 Раздел 4– Конструктивные и объемно-планировочные решения. 



 
 

 Раздел 5– Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

 Подраздел – Система водоснабжения. 

 Подраздел – Система водоотведения. 

 Подраздел – Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

 Подраздел – Сети связи. 

 Подраздел – Система газоснабжения. 

 Подраздел – Технологические решения. 

 Раздел 6– Проект организации строительства. 

 Раздел 7– Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства. 

 Раздел 8– Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

 Раздел 9 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 Раздел 10– Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

 Раздел 10.1– Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

 Раздел 11– Смета на строительство объектов капитального 

строительства. 

 Раздел 12– Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Разделы проектной документации для линейных объектов следующие: 

1. Раздел 1 – Пояснительная записка. 

2. Раздел 2 – Проект полосы отвода. 

3. Раздел 3 – Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта. Искусственные сооружения. 



 
 

4. Раздел 4 – Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта. 

5. Раздел 5 – Проект организации строительства. 

6. Раздел 6 – Проект организации работ по сносу (демонтажу) 

линейного объекта. 

7. Раздел 7 – Мероприятия по охране окружающей среды. 

8. Раздел 8 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

9. Раздел 9 – Смета на строительство. 

В постановлении № 87 можно подробно ознакомиться с требования к 

содержанию проектов. Комплектуется готовая документация отдельно по 

конкретным разделам и подразделам. В таблицах А.1 и А.2 ГОСТа 21.1101-

2013 приведены все наименования разделов и их шифры [4; 5]. 

По типологии входящих в проект материалов различают следующие виды 

проектной документации: 

 генеральный план. Содержит изображение подлежащей застройке 

площади с указанием контуров уже существующих и проектируемых объектов, 

определением благоустройства территории, топографических особенностей 

местности; 

 общие чертежи. Включают чертежи фасадов с обозначением всех 

архитектурных элементов и внешнего вида конструкции, поэтажные планы, 

схемы зданий в продольном и поперечном разрезах с наличием места 

расположения инженерных коммуникаций и способов их увязки между собой; 

 чертежи деталей. Составляются для сложных узлов с указанием 

геометрических размеров всех элементов и деталей сооружения, обозначением 

спецификации, сечения и сопряжения конструктивных элементов; 

 паспорт проекта. Это документ, в котором обязательно 

присутствует краткое описание объекта, его изображение и основные 

технические характеристики; 



 
 

 пояснительная записка. В ней подробно описывается вся 

информация о проектируемом объекте: назначение, внешний вид, организация 

внутреннего пространства. В записке обязательно наличие основных 

технических показателей сооружения и конструктивных особенностей. Также 

должна присутствовать аргументация того, почему именно данный вариант 

будет лучшим проектным решением для конкретного строительного объекта; 

 расчеты. Для установления параметров зданий и отдельных 

конструктивных элементов выполняются аэродинамичесие, тепловые, физико-

химические, гидравлические, на сейсмичность и другие расчеты. Все 

полученные результаты отображаются в табличном или текстовом виде; 

 сметы. Могут быть отдельным разделом проекта или выполняться в 

виде приложения к документации. В любом случае сметы должны 

присутствовать, поскольку строительство невозможно провести качественно и 

эффективно без точного определения финансовых затрат [6; 7]. 

Все указанные виды материалов составляют определенные разделы 

проектной документации. Для более быстрого и понятного восприятия 

изложенной в проекте информации некоторые рисунки, графики и схемы 

выполняются в цвете. В аксонометрии выполняются технические изображения 

и в перспективе рисуются художественные. 

Основные результаты 

Согласно действующего законодательства составленная документация 

должна быть утверждена соответственными государственными органами. 

Проверке подлежит соответствие проектной документации техническим 

регламентам, требованиям градостроительного кодекса и других строительных 

стандартов. Порядок утверждения проекта в каждом случае определяется в 

зависимости от типа объекта и предъявляемых к нему требований. 

Положительное заключение проектной документации здания или линейного 

объекта возможно только в случае отсутствия в нем ошибок. Каждый документ 

должен строго соответствовать нормативным стандартам. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

                                                                                                        

Аннотация: Данная статья посвящена изучению основных принципов 

формирования здорового образа жизни и их влияние на деятельность 

преподавателей высших учебных заведений. Целью нашего исследования стал 

анализ популяризации здорового образа жизни среди педагогов 

Петрозаводского государственного университета. Задачи исследования: 

разработать социологический опрос, предложить ответить на вопросы 

преподавателям и, основываясь на результатах, подвести итоги анкетирования, 

а также дать рекомендации в соответствии с итогами.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, двигательная активность, 

здоровье, физическая культура. 

 

Abstract: This article is devoted to the study of the basic principles of the 

formation of a healthy lifestyle and their impact on the activities of teachers of higher 

educational institutions. The purpose of our study was to analyze the popularization 

of a healthy lifestyle among teachers of Petrozavodsk State University. Research 

objectives: to develop a sociological survey, to invite teachers to answer questions 

and, based on the results, to summarize the results of the survey, as well as to make 

recommendations in accordance with the results. 

Keywords: healthy lifestyle, physical activity, health, physical culture. 

 



 
 

Совершенно очевидно, что понятие «здоровье» имеет комплексный 

характер. Каждый образованный человек должен, если не досконально знать, то 

хотя бы иметь представление о своем организме, об особенностях строения и 

функциях различных органов и систем, своих индивидуально-психологических 

особенностях, способах и методах коррекции своего состояния, своей 

физической и умственной работоспособности [1]. Здоровый образ жизни 

предполагает оптимальный режим труда и отдыха, правильное питание, 

достаточную двигательную активность, личную гигиену, закаливание, 

искоренение вредных привычек, любовь к близким, позитивное восприятие 

жизни [2; 3]. 

Для достижения цели мы провели социологическое исследование, в 

результате которого было выявлено влияния занятия спортом, соблюдение 

режима дня, уровень ежемесячной активности, соблюдение основных правил 

здорового образа жизни, применение основных принципов правильного 

питания [4] в повседневной жизни и другие составляющие двигательной 

активности как основного фактора здорового образа жизни. Респондентам 

предложена стандартизированная анкета, ответы представлены в виде 

графиков. После обработки представленных данных сделаны соответствующие 

выводы. Вопросы анкетирования и полученные результаты представлены ниже. 

В исследовании приняли участие более 65 преподавателей ПетрГУ.  

Все ли из принципов здорового образа жизни Вы применяете в своей 

повседневной жизни?  

1. Да, стараюсь соблюдать все эти принципы (23%). 

2. 90% из списка (22%). 

3. 75% из списка (14%). 

4. 50% из списка (34%). 

5. Менее 50 % из списка (6%). 



 
 

 

Какая Ваша мотивация для применения основных правил здорового 

образа жизни? 

1. Семья (15%). 

2. Я хочу прожить долго и счастливо (23%). 

3. Семья и долголетие (26%). 

4. Профессиональный рост на работе, спортивная карьера (15%). 

5. Желание проявить себя, выглядеть лучше всех (0%). 

6. С детства родители прививали мне правильный подход к ЗОЖ и это 

стало моей привычкой (37%). 

 

Помогает ли вам организация здорового образа жизни в Вашей 

работе и в достижении поставленных целей? 

1. Безусловно! (33%). 

2. Да, это помогло мне в жизни добиться некоторых положительных 

результатов в работе (36%). 

3. Особо изменений нет, просто занимаюсь всем этим для себя (26%). 
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4. Уходит много времени и сил, но я стараюсь соблюдать принципы 

здорового образа жизни (7%). 

5. Я соблюдала все принципы здорового образа жизни в течении 

некоторого времени, но результатов не увидел/-а, поэтому перестал/а 

продолжать этим заниматься (0%). 

 

По результатам проведенного исследования можно сказать, что почти 

половина респондентов стараются соблюдать все принципы здорового образа 

жизни (ЗОЖ) таких как здоровое питание, занятие спортом, разумное 

чередование труда и отдыха, преодоление вредных привычек, соблюдение 

правил личной гигиены, здоровый сон. Но в то же время 6% ответили, что не 

применяют на практике даже 50% из предложенных нами в анкетировании 

принципов ЗОЖ. На вопрос: «Что вас мотивирует следить за собой, своим 

питанием, физической активностью, а также применять другие правила 

здорового образа жизни?» -37% ответили, что это вошло в их привычку с 

детства, и никто не ответил, что мотивацией служит желание показать себя и 

своё превосходство в социуме, выглядеть лучше всех. Здесь можно сделать 

вывод, что все-таки, в большинстве случаев, принципы здорового образа 

прививаются с детства родителями - что и показал нам социологический опрос. 

Обработав полученные результаты в вопросе организации здорового образа 

жизни в повседневной жизни мы увидели, что многим преподавателям 

правильный подход к организации ЗОЖ помог в жизни добиться 

положительных результатов в некоторых сферах деятельности, и только 7% 
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ответили, что соблюдение всех принципов отнимает много времени и сил, что в 

работе преподавателя является значимым фактором. Но, нас порадовало, что 

несмотря на свою занятость у опрашиваемых педагогов есть желание 

соблюдать правила здорового образа жизни, поэтому они будут стараться 

придерживаться основным принципам здорового образа жизни.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ В НАУЧНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЕ 

 

Аннотация: В настоящее время медицина является одной из самых 

быстроразвивающихся отраслей. Важнейшее место в ней занимают инновации 

и новейшие способы диагностики и лечения. В данной статье рассмотрены 

основные инновации в медицине, которые значительно улучшили жизнь 

человечества.  

Ключевые слова: Инновации, здравоохранение, персонализированная 

медицина, диагностика. 

 

Annotation: Medicine is currently one of the fastest growing areas. The most 

important place in it is occupied by innovation and the latest methods of diagnosis 

and treatment. This article examines the main innovations in medicine that have 

improved the life of mankind. 

Keywords: Innovation, healthcare, personalized medicine, diagnostics. 

 

На сегодняшний день ни у кого в медицинском сообществе нет сомнений 

в том, что внедрение инновационных медицинских разработок приводит к 



 
 

изменению подходов к диагностике и лечению заболеваний, значительному 

улучшению исходов и качества жизни пациентов. Учитывая множество 

проблем в области медицины, необходимо правильно расставлять приоритеты, 

думать о состоянии здоровья населения прежде всего, стимулируя и формируя 

полноценную инновационную систему.  

Учитывая сказанное, был подготовлен обзор литературы, целью которого 

является отображение отдельных направлений инновационной деятельности в 

различных отраслях медицины в нашей стране и за рубежом.    

Библиографический обзор включает сборники трудов, статьи из научных 

журналов. В качестве источников библиографического поиска были 

использованы следующие информационные ресурсы: Внутренняя электронно-

библиотечная система (ВЭБС) ПИМУ, Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU, электронно-библиотечная система «Консультант студента» и 

«Консультант врача». Представленные статьи по разработке новых методов и 

инструментов для профилактики, диагностики, лечения заболеваний человека и 

его реабилитации актуальны для научного и образовательного сообщества в 

области медицины.  

Благодаря инновациям в медицине, здравоохранение вышло на более 

высокий уровень, увеличивается продолжительность и качество человеческой 

жизни. Некоторые примеры разработок, способных обеспечить качественный 

скачок в медицине, приведены в статье Е. Ф. Бердникова «Инновационное 

развитие здравоохранения» [1]. В первую очередь следует сказать о 

распространении ядерной медицины; перспективны и новые технологии по 

роботизации хирургии, внедрению нанороботов. Новое слово в ортопедии – 

изобретение искусственных сверхпрочных суставов с нулевым уровнем износа. 

Стоит отметить и разработки новых визуальных методов диагностики.  

Инновациям в лабораторной медицине посвящена статья А. М. Чаулина 

«О роле тропонинов в лабораторной диагностике инфаркта миокарда [2]. 

Лабораторная медицина предложила большое количество инноваций. 

Примером лабораторного теста с мощным инновационным потенциалом 



 
 

является определение сердечного тропонина в сыворотке (плазме) крови 

пациента. Данная лабораторная инновация привела не только к введению 

нового диагностического теста, но и повлекла за собой изменение критериев 

самого инфаркта миокарда. Отмечается, что изменения в методологии 

определения тропонина являются вызовом для всей системы оказания 

медицинской помощи больным ИМ и требуют экстренных исследований. 

Отсутствие надежных и простых способов прогнозирования исходов 

часто встречающейся неврологической патологии – дорсопатии привело к 

созданию новой методики дифференциальной диагностики и мониторинга 

пояснично-крестцовых радикулопатий. Результаты работы обобщены в статье 

С. А. Живолупова «Инновации в дифференциальной диагностике и 

мониторинге терапии пояснично-крестцовых радикулопатий» [3]. Целью 

работы была апробация и модификация методики оценки корешковой задержки 

(МОКЗ) у больных с ПКР для определения ее диагностической значимости и 

возможности использования в мониторинге эффективности терапии больных 

данного профиля.  

Ряд статей, представленных на книжной выставке, посвящен 

технологическим инновациям в хирургии. Так коллектив авторов (К. Х. 

Бридвел и др.) в статье «Новое в хирургии позвоночника» [4] анализирует 

тенденции в лечении различных отделов позвоночника, оценивая новые 

технологии, так и осмысливая старые концепции и постулаты. В настоящее 

время стали известны результаты рандомизированных контролируемых 

клинических испытаний метода артропластики, которые обнадеживают.  

Статья «Magna viderunt a longe. История сердечно-сосудистой хирургии 

(к 20-летию первой международной конференции, посвященной памяти В. И. 

Бураковского, 24-25 сентября 1996 г., Москва» [5] написана Л. А. Бокерия и и 

посвящена развитию хирургии сосудов от способов остановки кровотечения в 

древности до новейших методик индуцированного неоангиогенеза. На 

основании выявленных, проанализированных и систематизированных авторами 

источников показано, что в целом сосудистая хирургия развивалась 



 
 

эволюционно, но в этом развитии она пережила несколько революционных 

инноваций, связанных с внедрением лигатуры, изобретением 

кровоостанавливающих зажимов, разработкой бокового и циркулярного 

сосудистых швов, созданием полимерных сосудистых протезов. Он 

предположили, что будущее хирургии сосудов будет связано с 

биоинженерными технологиями – неоангиогенезом, а также с диалектическим 

решением проблемы сосудистых заболеваний.  

В настоящие дни исследования методом ПЦР с выделением ДНК широко 

распространено в различных научных и клинических учреждениях. Однако 

многочисленные рутинные технологии зачастую не позволяют решать задачу 

скрининговых исследований. Особое внимание также уделяется перинатальной 

диагностике. В статье «Пренатальная диагностика» [6] рассмотрены основные 

аспекты данного направления. Так, авторы акцентируют внимание на 

исследовании фетальной ДКН плода, которое возможно путем секвенирования. 

А развитие пренатальной диагностики будет способствует снижению 

младенческой смертности, причиной которой являются врожденные 

заболевания и пороки развития. Также современные технологии открывают 

широкие возможности для изучения и диагностики наиболее частых 

наследственных болезней, а также для оценки риска генетической 

предрасположенности к различным мультифакториальным заболеваниям.  

Проблемам претворения инноваций в практическую медицину посвящена 

статья А. О. Кобылат «Инновации в здравоохранении России» [6]. Сегодня 

инновационная деятельность рассматривается как механизм реализации 

государственной политики в повышении эффективности системы 

здравоохранения на основе достижений медицины и технических наук. 

Разработка, создание и внедрение продуктов, соответствующих критериям 

инновационности, способствуют конкурентоспособности лечебно-

профилактических учреждений на рынке медицинских услуг. Руководителям 

органов управления здравоохранением, специалистам в области медицинской 



 
 

науки необходимо осознать проблемы внедрения инноваций в медицинскую 

практику и разработать механизмы их решения.  

Несколько статей с выставки предлагают анализ внедрения 

инновационных медицинских технологий за рубежом. В журнале «FORCIPE» 

представлен обзор на тему: «Иинновационные технологии 

персонализированной медицины» [7], целью которого является анализ 

новейгих достижений персонализированной медицины, а также различных 

характеристик инноваций в фармацевтической отрасли и подходов к оценке 

новых медицинских технологий в зарубежных странах.  

В заключение обзора, хочется выразить уверенность, что уровень 

развития инноваций в нашей стране когда-нибудь позволит и нашим гражданам 

иметь самый широкий доступ к передовым медицинским технологиям, что 

приведет к улучшению исхода заболеваний и качества жизни пациентов, как 

это уже наблюдается за рубежом. 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ В УГЛУБЛЁННОЙ И 

ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ ЗОНЕ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ (DCFTA) 

 

Аннотация: В статье рассмотрены условия участия Приднестровья в 

режиме УВЗСТ (DCFTA). Указаны преимущества данного режима для ПМР. 

Рассмотрены варианты событий при выходе ПМР из режима УВЗСТ (DCFTA). 

Ключевые слова: Приднестровье, УВЗСТ, Европейский Союз, внешняя 

торговля, рынок. 

 

Abstract: The article discusses the conditions for Transnistria's participation in 

the DCFTA regime. The advantages of this mode for PMR are indicated. Variants of 

events when PMR exits from DCFTA mode are considered. 

Keywords: Transnistria, DCFTA, European Union, foreign trade, market. 

 

Во внешнеэкономической политике Приднестровской Молдавской 

Республики (ПМР) существует два основных вектора — евразийский и 

европейский. Евразийский вектор считается основным и наиболее важным не 

только для внешнеторговых отношений, но и при реализации внешней 

политики ПМР в целом. 

При этом, анализируя структуру внешней торговли ПМР (Рисунок 1) за 

последние несколько лет, необходимо отметить, что не малая часть 

экспортируемых товаров направляется в страны Европейского Союза, что 

также подчёркивает важность европейского направления во 

внешнеэкономической деятельности республики. Учитывая данный факт, в 

статье рассматриваются существующие условия осуществления внешней 



 
 

торговли Приднестровской Молдавской Республики с Европейским Союзом. 

 

Рисунок 1. Структура внешней торговли ПМР за 2016-2020 гг. в разрезе стран, % [5] 

 

Экспорт Приднестровья в страны ЕС колеблется в диапазоне 30-40%, 

если учесть, что значительная часть товаров, экспортируемых в РМ, далее 

следует на европейский рынок. Приднестровье продает в Европу продукцию 

собственного производства предприятий ЗАО «Тиротекс», ЗАО 

«Молдавкабель», ЗАО «Завод Молдавизолит». Достаточно много товара 

поставляется в ЕС по давальческой схеме. Это обувь предприятий ООО 

«Софтшуз», СООО «Терри-па», ООО «Рида», ОАО «Флоаре», ЗАО «ОФ 

Тигина», а также одежда компаний ЗАО «Одема» им. В. Соловьевой, ЗАО 

«Вестра», ООО «ТПФ Интерцентрлюкс», СООО «Рыбницкая швейная 

фабрика». Давальческая схема для данных предприятий не имеет 

альтернативных предложений со стороны стран СНГ [2, с. 72]. 

1 июля 2016 года вступило в силу Соглашение об Ассоциации между 

Молдовой и ЕС. Оно включает в себя создание Углубленной и всеобъемлющей 

зоны свободной торговли (УВЗСТ/DCFTA). В Соглашении об ассоциации не 

был принят во внимание территориальный конфликт между Молдовой и 

Приднестровьем. Внешнеполитическая ориентация Приднестровья на 



 
 

евразийскую интеграцию также была проигнорирована. В сложившейся 

ситуации возникли новые шансы и угрозы как для торговых отношений 

Молдовы и Приднестровья с Западом и Востоком, так и для молдо-

приднестровского урегулирования. 

До 1 января 2016 года внешнеторговые отношения c Европейским 

Союзом Приднестровье осуществляло в рамках Автономных Торговых 

Преференций (АТП). Однако данный режим при реализации условий УВЗСТ 

утрачивал свою силу. 

Соглашение об Ассоциации между Молдовой и Европейским Союзом 

предполагало большие вмешательства в политические, социальные и 

экономические сферы. Кроме того, экономические преобразования 

предполагали создание совершенно новой правовой базы между сторонами, 

которая непосредственно окажет влияние и на Приднестровье. 

На этапе сложных и длительных переговоров в трехстороннем формате 

(Молдова-Приднестровье-ЕС) по внедрению условий УВЗСТ был согласован 

комплекс мероприятий для облегчения торговли Приднестровья с ЕС. Однако 

данный документ официально не был опубликован и содержание его до сих пор 

скрыто. Из различных комментариев известно, что в этом документе 

первоочередные требования сводились к следующему: Приднестровье должно 

обнулить пошлины на европейские товары, а также обеспечить процедуру 

подтверждения страны происхождения и ‚процедуры фитосанитарного и 

ветеринарного контроля производств продуктов питания [1, с. 87]. 

Контролирующий орган Ассоциации осуществляет мониторинг 

внедрения условий УВЗСТ в Приднестровье. В настоящее время не существует 

соответствующей официально опубликованной информации о реализации 

аспектов УВЗСТ на территории ПМР. Но сам факт действия 

преференциального режима торговли, как для молдавской стороны, так и для 

приднестровской, указывает на удовлетворение, по крайней мере, 

минимальных требований, предусмотренных УВЗСТ. 



 
 

Из указанного следует, что степень реализации УВЗСТ в ПМР очень 

трудно определить, однако некоторые аспекты можно выделить, исходя из 

логики осуществления коммерческих сделок в рамках правовой базы, которая 

существует в рамках УВЗСТ, в частности: 

  Классификация товаров. Согласно Постановлению 

Правительства ПМР №254 от 22 сентября 2016 года была утверждена новая 

номенклатура классификации товаров, которая совпадает с версией 

Гармонизированной Системы описания и кодирования товаров. Такие 

изменения могли стать первым шагом в обеспечении необходимого сближения 

в рамках двухсторонних торговых потоков между ЕС и ПМР. 

  Тарифный режим. Важным условием в рамках УВЗСТ было 

изменение тарифной политики. Необходимо было произвести изменение 

импортных тарифов ПМР в отношении ЕС. Согласно Постановлениям 

Правительства ПМР было установлено, что ввозные таможенные пошлины не 

взимаются в отношении товаров, странами происхождения которых являются 

страны ЕС (за исключением некоторых товарных групп). При этом тарифные 

преференции предоставляются при одновременном соблюдении правил прямой 

поставки и непосредственной закупки товаров из ЕС соответственно [6]. 

  Правила происхождения. Для определения происхождения 

товаров уже существует правовая база от предыдущих преференциальных 

режимов, но в существующих условиях она нуждается в обновлении и 

модернизации. С целью внедрения и обновления процедур в данной области 

ведутся дискуссии в рамках рабочих групп [3, с. 5]. 

  Санитарные и фитосанитарные требования. Процесс 

сертификации санитарных и фитосанитарных стандартов был реализован еще в 

условиях действия АТП, но в новых условиях данный процесс нужно было 

облегчить и ускорить. С данной целью 15 февраля 2018 года в результате 

переговоров между политическими представителями ПМР и РМ было 

подписано протокольное решение по вопросам взаимодействия в сфере 



 
 

ветеринарии, карантина и защиты растений [4]. Данный документ предполагает 

широкий список областей взаимодействия в данной сфере. В частности, 

соблюдение международной правовой базы, взаимодействие для 

осуществления контрольных и других мероприятий, регулярное взаимное 

информирование, применение единых стандартов по ветеринарным мерам и 

передовых технологий в области лечения животных, создание единых реестров 

сортов и гибридов растений, средств фитосанитарного значения, препаратов 

ветеринарного значения и т.п. 

  Технические барьеры для торговли. На уровне рабочих групп 

ведутся дискуссии по установлению механизма институционального 

сотрудничества с целью устранения барьеров при осуществлении торговли. О 

перспективах в данной области сложно говорить, вследствие отсутствия 

официальной информации. В то же время, другие аспекты УВЗСТ (например, 

конкуренция, государственная поддержка, интеллектуальная собственность, 

энергетика, услуги) требуют более пристального внимания, т.к. в некоторых 

областях правовая база устарела, а также не соответствует международным 

нормам, в частности нормам ЕС. 

Таким образом, присоединение Приднестровья к режиму УВЗСТ несет в 

себе ряд преимуществ, которые заключаются в тарифных преференциях для 

определенных групп товаров при экспорте на европейский рынок, а также в 

модернизации экономики ПМР. Это проявляется в приведении нормативно-

правовой базы, регулирующей внешнюю торговлю, а также систем 

технического регулирования, фитосанитарного и ветеринарно-санитарного 

надзора и т.п. к международным стандартам. 

Такие изменения создают положительный имидж для нашей республики 

на международной арене, а также могут способствовать привлечению новых 

торговых партнеров и иностранных инвесторов.  

В случае отказа ПМР от условий ЕС по УВЗСТ, перед приднестровскими 

предприятиями резко возрастает вероятность утраты европейских рынков, а 

также рынков Украины и РМ, поскольку существует риск блокады ПМР как со 



 
 

стороны Республики Молдова, так и со стороны Украины. Учитывая характер 

политических взаимоотношений между этими соседними странами, не 

исключен риск полной блокады. 

При таком развитии событий наиболее целесообразно направить все 

усилия государственных органов ПМР на аудит соглашений и меморандумов с 

РФ и другими странами Евразийского Союза, а также на подписание новых 

соглашений (в том числе и двусторонних с другими странами) с целью 

изыскания новых рынков сбыта для товаров ПМР и включения их в свои 

технологические цепочки. 

Очевидно, что отказ от вхождения в УВЗСТ не несет в себе ничего 

положительного. Учитывая, что внешнеэкономическая деятельность 

предприятий республики достаточно обширна и активно ведется с 

предприятиями из многих стран, вариант отказа означает потерю ЕС, как рынка 

сбыта, что составляет от 20% до 40% от общего экспорта Приднестровья. Такие 

действия вынуждают предприятия ПМР переориентировать экспорт своей 

продукции на восточные рынки, что в целом, соответствует основному 

направлению внешней политики ПМР. Однако здесь придется столкнуться с 

иными проблемами. 

Во-первых, в ПМР есть предприятия, которые напрямую ориентированы 

только на страны ЕС, а экспорт в ЕС для других предприятий жизненно 

необходим и объективно не может быть отделен. Такой вариант самый 

неблагоприятный и способен нанести ощутимый ущерб экономической 

безопасности ПМР, поскольку такие предприятия останутся без рынков сбыта 

и, следовательно, остановят свои производства (в основном легкая и 

текстильная промышленность). 

Во-вторых, на данный момент из восточных стран только одна страна 

идентифицирует товары Республики, как «приднестровские», на основании 

приднестровских документов и сертификатов — это Российская Федерация. 

Объективная сложность всем известна, она заключается в том, что у ПМР нет 

прямого сообщения с Россией. Кроме того, действующая налоговая и 



 
 

таможенная система, как Российской Федерации, так и других стран восточного 

направления, в частности НДС, будет повышать стоимость экспортируемых 

товаров, что совершенно невыгодно. В данном случае самостоятельно ПМР 

будет очень сложно найти решение и выход из сложившейся обстановки.  

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить важность сохранения 

европейского направления внешней торговли, потому что, очевидно, 

приднестровские предприятия не готовы в данный момент полностью 

переориентировать свой экспорт на другие направления без значительных 

потерь. Однако при отсутствии официальной информации о соблюдении 

условий УВЗСТ Приднестровьем сделать какие-то достаточные выводы 

является затруднительным. Есть основания говорить о выработке и 

согласовании компромиссного подхода, который предполагает применение 

элементов УВЗСТ в особых упрощенных условиях для преференциального 

доступа на европейские рынки. Но прогнозировать, как дальше будут 

осуществляться данные договоренности, практически невозможно. 

Кроме того, Приднестровью придется столкнуться с новыми вызовами 

после окончания пандемии COVID-19. Внешнеэкономические отношения 

придется осуществлять в условиях предстоящего международного 

экономического кризиса. В таких условиях как никогда важно сохранять и 

поддерживать установленные связи и договоренности, чтобы снизить 

негативное влияние кризисных последствий. 
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Annotation: The article is devoted to analysis of the results of testing carried 

out during diagnostic investigation of production system of SME before QMS 

establishing in accordance with GOST R ISO 9001-2015. 
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В стандарте ГОСТ Р ИСО 9004-2019 [1], указывается, что компетентный, 

мотивированный и наделенный полномочиями персонал является ключевым 

ресурсом организации. Вовлечение персонала в деятельность по управлению 

качеством повышает способность организации создавать и предоставлять 

ценность для заинтересованных сторон. Руководителям на всех уровнях 



 
 

следует поощрять персонал активно участвовать в улучшении показателей 

деятельности и достижении целей организации. Необходимо поощрять 

работников, проявляющих инициативу, а также отмечать высокие результаты 

деятельности, поощрять получение результатов и отмечать достижение целей. 

Наделение правами персонала повышает его мотивацию относительно 

ответственности за свою работу и её результаты. Это может быть достигнуто 

посредством предоставления работникам необходимой информации, 

полномочий и свободы в принятии решений, связанных с их работой. 

На начальных этапах разработки системы менеджмента качества (СМК) 

особую важность приобретают знание и понимание основных положений 

стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [2] и ГОСТ Р ИСО 9004-2019. Важно 

понимать, что разработка СМК полностью охватывает внутреннюю среду 

организации. Трудовой коллектив при этом является главной движущей силой 

и бенефициаром всех нововведений. Начиная работу, важно добиться 

понимания, поддержки и активного участия всех работников в решении 

поставленных задач. 

В декабре 2020 года в рамках диагностического обследования 

производственной системы ООО НПК «САР» проводилось тестирование 

сотрудников на знание основных положений ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Целью 

являлось самостоятельное ознакомление сотрудников с текстом стандарта. Был 

разработан тест, состоящий из двух частей. Первая часть включала в себя 26 

вопросов, вторая – 30. 

Анализ ответов сотрудников включал в себя подсчет количества 

правильных ответов (в процентах) в первой и второй частях теста. Далее 

полученные значения суммировались, давая общее количество правильных 

ответов. В тестировании приняли участие 22 человека. Учитывались 

результаты сотрудников, сдавших обе части теста. Распределение количества 

правильных ответов показано на диаграмме (Рисунок 1). 

 



 
 

 

Рисунок 1 – Распределение количества правильных ответов (сумма для двух частей теста). 

 

В процессе тестирования сотрудники отвечали на несколько вопросов, 

касающихся восприятия стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Необходимо 

отметить, что учитывались результаты сотрудников, ответивших на обе части 

теста или на какую-то одну часть. 

Вопрос 1. Является ли ГОСТ Р ИСО 9001-2015, по вашему мнению, 

сложным для понимания документом? Обобщенные результаты ответов 

сотрудников на данный вопрос приведены на Рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Обобщенные результаты ответов сотрудников на вопрос 1 

 

Вопрос 2. Что делает стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 сложным? Были 

предложены следующие варианты ответов: 
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- общий характер изложения (для предприятий всех видов деятельности и 

форм собственности стандарт один); 

- громоздкий перевод с английского языка; 

- большой объем документа (23 страницы). 

Обобщенные результаты ответов сотрудников на данный вопрос 

приведены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Обобщенные результаты ответов сотрудников на вопрос 2 

 

Вопрос 3. Что необходимо делать для понимания требований стандарта? 

Были предложены следующие варианты ответов: 

- проводить лекционные и практические занятия; 

- сочетать обучение с разработкой СМК; 

- обеспечить участие всех сотрудников в разработке СМК. 

Обобщенные результаты ответов сотрудников на данный вопрос 

приведены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Обобщенные результаты ответов сотрудников на вопрос 3 

 

Подводя итоги тестирования можно сделать следующие выводы. 

1. Сотрудники организации показали высокую степень знания требований 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Указанное обстоятельство в значительной 

степени облегчит процесс разработки и внедрения системы менеджмента 

качества по требованиям данного стандарта. 

2. Высокий уровень квалификации сотрудников, навыки работы с 

документами по стандартизации позволил большинству не относить стандарт 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 к сложным в восприятии документам. 

3. Тем не менее сотрудниками были справедливо отмечены большой 

объем документа, общий характер изложения, громоздкий перевод с 

английского языка, в ряде случаев затрудняющие восприятие стандарта. 

4. Совершенно справедливо сотрудники считают, что для лучшего 

понимания требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 необходимо сочетать 

обучение с разработкой СМК, обеспечив участие всех сотрудников в 

разработке системы качества. 

В заключение приведем слова Св. Марка Подвижника: «Знание без дел по 

нему ещё не твердо, хотя бы было и истинно. Всему утверждением служит 

дело». 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Аннотация: статья посвящена изучению зарубежного опыта 

инновационного развития региона и возможностям его применения в 

отечественных реалиях. Представлены страны-лидеры инновационного 

развития, определены основные направления поддержки инновационного 

развития. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационный потенциал, 

инновационный кластер, глобальный инновационный индекс. 

 

Annotation: the article is devoted to the study of foreign experience in 

innovative development and the possibilities of application in domestic realities. The 

leading countries of innovative development, the main directions of support for 

innovative development are presented. 

Key words: innovation development, innovation potential, innovation cluster, 

global innovation index. 

 

В современных условиях инновационное развитие регионов в условиях 

усиления глобализации и интеграции в международное разделение труда 

выступает в качестве ключевого фактора обеспечения конкурентоспособности 

территории, залогом его устойчивого социально-экономического развития. 

Субъекты Федерации в значительной степени отстают от территорий 

зарубежных стран в сфере инновационного развития, что обусловлено 

отсутствием достаточного опыта осуществления инновационной 



 
 

деятельностью, несформированной инновационной инфраструктурой, 

недостаточной государственной поддержки субъектов инновационной 

деятельности. В этой связи представляется целесообразным изучить 

зарубежный опыт развития регионов тех стран, где переход к инновационной 

экономике был успешно осуществлен.  

В таблице 1.1 представлены страны-лидеры инновационного развития в 

2019 г., в соответствии с проводимым ежегодным исследованием Глобального 

инновационного индекса.  

 

Таблица 1.1 – Страны-лидеры инновационного развития в 2019 г. 

Ранг Страна Глобальный 

инновационн

ый индекс 

Человеческий 

капитал и 

исследования 

Инфра

структ

ура 

Изысканн

ость 

рынка 

Изысканн

ость 

бизнеса 

1 Швейцария 67,2 61,9 68,2 68,4 67,5 

2 Швеция 63,7 62,1 69,1 62,1 68,8 

3 США 61,7 55,7 59,2 87,0 62,7 

4 Нидерланды 61,4 52,4 61,8 58,2 63,7 

5 Великобритания 61,3 59,3 64,4 76,0 54,3 

6 Финляндия 59,8 63,4 62,1 57,3 63,9 

7 Дания 58,4 63,1 65,8 66,9 59,1 

8 Сингапур 58,4 63,0 65,4 73,6 63,9 

9 Германия 58,2 63,2 62,0 58,6 56,1 

10 Израиль 57,4 54,5 56,1 61,4 66,5 

11 Южная Корея 56,6 66,5 61,6 64,3 57,6 

12 Ирландия 56,1 48,4 66,3 54,6 55,8 

13 Гонконг (Китай) 55,5 46,1 67,9 77,2 51,1 

14 Китай 54,8 47,6 58,7 58,6 55,4 

15 Япония 54,7 49,1 64,0 65,8 56,5 

46 Россия 37,6 48,3 47,1 49,3 40,0 
 

Из представленной таблицы 1.1 можно сделать вывод, что лидером 

инновационного развития в 2019 г. является Швейцария, при этом лидерство 

данная страна занимает на протяжении длительного времени (с 2013 г.). Следом 

идет Швеция и США, в которых наблюдается наивысшая оценка 

инфраструктуры и изысканности рынка соответственно. Россия в Глобальном 

инновационном индексе занимает 46 место.  Именно на основе стран, 

представленных в таблице 4.6, и будет изучать зарубежный опыт. 



 
 

Одним из перспективных направлений инновационного развития 

зарубежных регионов является кластерный подход. Экономика, формируемая в 

рамках кластерного подхода – это новая модель инновационного социально-

экономического развития [1, с. 334]. Региональный инновационный кластер 

представляет собой совокупность хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности, находящихся на территории региона и осуществляющих 

создание и распространение новых знаний, продуктов и технологий, а также 

организационно-правовые условия их хозяйствования, формируемые 

посредством реализации региональной научно-инновационной политики. 

Опыт стран-лидеров инновационного развития (США, Япония, Китай, 

Германия и т.д.) позволяет сделать вывод о том, что в процессе становления 

инновационной экономики кластерные механизмы способны обеспечить базу, 

необходимую для перехода на инновационный путь посредством получения 

синергетических эффектов от их функционирования.  

В таблице 1.2 представлены некоторые ведущие национальные и 

транснациональные региональных кластеры в 2019 г.  
 

Таблица  1.2 – Ведущие национальные и транснациональные региональные кластеры в 2019 

г. [5] 

Рейтинг Наименование 

кластера 

Страна Научные 

труды, ед. 

Доля от общего  

числа поданных  

патентных заявок, 

% 

Область 

науки 

1 Tokyo-

Yokohama 

Япония 
144559 10,90 Физика 

2 Shenzhen-Hong 

Kong 

Китай / 

Гонконг 
45393 5,54 Энергетика 

3 Seoul Южная 

Корея 
136654 3,95 Энергетика 

4 Beijing Китай 222668 2,30 Химия 

5 San Jose-San 

Francisco, CA 

США 
88243 3,84 Химия 

6 Osaka-Kobe-

Kyoto 

Япония 
67127 2,80 Химия 

7 Boston-

Cambridge, MA 

США 
120404 1,44 Онкология 

8 New York City, 

NY 

США 
133195 1,23 Неврология 

9 Paris Франция 94982 1,34 Физика 



 
 

10 San Diego, CA США 34403 1,93 Технологии 

 

Из представленной таблицы 1.2 можно сделать вывод, что лидером среди 

национальных и транснациональных региональных кластеров является Tokyo-

Yokohama, который в 2019 г. подал на регистрацию 10,90 % патентных заявок 

от их общего числа. Во всех рассматриваемых кластерах осуществляется 

активная публикация научных трудов, при этом лидеров является Beijing – 

более 222 тыс. научных публикаций. Если рассматривать рейтинг более 

широкий рейтинг (топ-100), то можно выделить, что наибольшее число 

кластеров расположено в США (26 кластеров), за которым идут Китай (18 

кластеров, что на 2 кластера больше, чем в 2018 г.), Германия (10 кластеров), 

Франция (5 кластеров), Великобритания (4 кластера) и Канада (4 кластера). 

Следует отметить, что в рейтинг попал и один российский кластер, 

расположенный в Москве (33 место) и главной областью науки физика и 

ведущей научной организацией РАН.  

Успешный опыт развития инновационных кластеров в данных странах 

основан на высоком уровне поддержки региональных властей, эффективном 

функционировании центров инновационного и кластерного развития в 

регионах, достаточном институциональном развитии территории [1, с. 336]. 

В структуре кластеров в зарубежных странах большое внимание 

уделяется образовательным учреждениям, цель которых заключается в 

подготовки научно-технических кадров, ориентированных на креативную 

деятельность. При этом при формировании кластеров в регионах нашей страны 

необходимо уделять внимание перспективному развитию, осуществлять 

инвестиции в образование. В пользу этого говорит и тот факт, что многие 

успешно функционирующие кластеры в зарубежных странах возникали на базе 

крупных университетов, например, Кремниевая долина на базе Стэндфордского 

и Калифорнийского университетов, Бостонский кластер вокруг 

Массачусетского технологического университета, Научно-инновационный 

кластер университета Цукубо (Япония) [2, с. 37]. 



 
 

В таблице 1.3 представлены государственные направления поддержки 

бизнеса в рамках кластерной политики, направленной на обеспечение 

инновационного роста региональных экономик (посредством реализации 

государственных программ). 
 

Таблица  1.3 – Направления государственной поддержки в рамках реализации кластерной 

политики [3, с. 81] 

Программа (страна) Направления поддержки 

Innovative Cluster Cities 

(Южная Корея) 

- совместные проекты в сфере исследований и разработок; 

- развитие сервисов для стартапов малого и среднего бизнеса; 

- создание и деятельность рабочих групп и органов управления в 

кластерах; 

- инновационная и исследовательская инфраструктура                 

(строительство); 

- содействие во взаимодействии с зарубежными кластерами 

InnoRedio (Германия) - создание системы сбора и распространения научно-

технической информации; 

- создание и развитие региональных инновационных сетей и 

платформ; 

- научное сопровождение инновационных процессов в регионе; 

- посевное финансирование инновационных проектов; 

- адаптация среднего, высшего и послевузовского образования, 

научных организаций к потребностям региональной 

инновационной специализации; 

- повышение квалификации с учетом потребностей 

инновационного развития; 

- развитие новых моделей кооперации, трансфера знаний и           

технологий 

Competitiveness poles 

(Франция) 

- заработная плата (включая накладные расходы); 

- развитие инфраструктуры (строительство); 

- субсидирование закупки оборудования; 

- обучение (включая поездки); 

- внешняя экспертная поддержка. 

 

Из представленной таблицы 1.3 можно сделать вывод, что направления 

поддержки инновационных кластеров в рамках государственных программ 

достаточно разнообразны и определяются исходя из уровня социально-

экономического развития стран, наличия проблемных мест в 

функционировании инновационных кластеров, имеющихся ресурсов, 

находящихся в распоряжении государственных органов.  

В отечественной экономике в последние годы также стал формироваться 

кластерный подход к инновационному развитию регионов, однако по 



 
 

сегодняшний день имеется ряд проблем, решить которых не удалось. В их 

числе: 

- политизированность самого термина кластер. Ряд субъектов 

Федерации сегодня используют кластер как современный бренд, называя им 

какую-либо промышленную структуру, тем самым надеясь привлечь 

дополнительные инвестиции в регион. Данные кластеры характеризуются 

значительной государственной поддержкой, однако тем самым формируется 

политическая зависимость, тем самым не формируются конкурентные 

преимущества, способствующие устойчивому развитию; 

- недостаточное развитие малого предпринимательства, неразвитость 

инфраструктурных и организационных условий осуществления инновационной 

деятельности; 

- слабый уровень доверия между основными субъектами 

инновационной деятельности, достиграющий своего минимума во 

взаимоотношениях бизнеса и власти; 

- рассмотрение факторных условий (в основном доступа к дешевым 

ресурсам) в качестве основной детерминанты успешности развития кластера. 

Таким образом, в настоящее время кластерная модель инновационного 

развития регионов Российской Федерации должна стать в качестве ключевого 

инструмента перевода экономики на «инновационные рельсы». Для успешной 

реализации данной модели следует перенимать опыт зарубежных стран в 

области кластеризации экономики, в том числе проводить политику в области 

усиления взаимодействия науки и частного бизнеса, активного финансирования 

затрат на исследования и разработки как со стороны государства, так и со 

стороны бизнеса, строительства и развития инфраструктуры инновационной             

деятельности.  
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В настоящее время проблема усыновления детей ВИЧ инфицированными 

гражданами, а также усыновление ВИЧ инфицированных детей является 

актуальной. Это обусловлено тем, что вирус иммунодефицита человека 

является на сегодняшний день неизлечимой болезнью. Согласно официальным 

статистическим данным Федерального научно-методического центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом за девять месяцев 2020 года 

зарегистрировано 1 476 023 человек с болезнью, вызванной вирусом 



 
 

иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, 

вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в том числе детей в 

возрасте 0-17 лет - 11 623 человек. Более половины всех выявленных больных 

ВИЧ-инфекцией учтены в 25 субъектах Российской Федерации [4]. 

Согласно статье 127 Семейного кодекса РФ лица имеющие некоторые 

заболевания, в том числе инфекционные, и находящиеся под диспансерным 

наблюдением не имеют право на усыновление (удочерение) ребенка [3]. В 

данном случае лица, болеющие ВИЧ находятся на диспансерном наблюдении 

всю жизнь и соответственно не обладают правом усыновления [2]. Данное 

ограничение согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, 

установлено федеральным законодательством исключительно в интересах 

несовершеннолетних детей, оставшихся без родительского попечения, 

нуждающихся в особой защите своих прав и интересов со стороны государства, 

и не может рассматриваться как дискриминационное в отношении лиц, 

имеющих определенные заболевания. Однако стоит отметить, что с развитием 

науки и медицины, средний возраст больных ВИЧ достигает 70 лет, что 

приравнивается к возрасту здорового человека. 

Также данная проблема заключается в том, что зачастую ВИЧ 

инфицированных детей не хотят усыновлять так как это, налагает на 

усыновителя большую ответственность. Усыновитель будет обязан обеспечить 

ребенку надлежащее лечение, поэтому многие люди придерживаются того 

мнения, что такому ребенку лучше будет находиться в специализированном 

учреждении под контролем специалистов [1, с. 344]. Кроме того, органы опеки 

и попечительства также должны будут осуществлять тщательный контроль за 

лечением ребенка, что создаст для них дополнительную работу. Возникают 

некоторые опасения по поводу психологического воспитания ребенка, 

принятием им своего заболевания, нормального отношения к здоровым людям. 

Многие специалисты склоняются к тому, что существует много мифов 

связанных с ВИЧ. На самом же деле ВИЧ инфицированный ребенок в большей 

степени не отличается от ребенка без диагноза. Чтобы контролировать 



 
 

ситуацию родителям достаточно правильно организовать лекарственное 

обеспечение и регулярное обследование, то есть лабораторное наблюдение за 

состоянием ребенка. Что касается лекарственных средств, то в свободной 

продаже медикаментов для ВИЧ-положительных детей нет, но они вполне 

доступны в российской системе здравоохранения, и перебоев с ними нет. 

Препараты поставляются в регионы по межбюджетным трансфертам. Такое 

лекарство одной семье выдают минимум из расчета на месяц, а если дети живут 

в отдаленных районах, то и на больший срок. 

В течении длительного времени, когда ВИЧ только начал 

распространяться в России примерно с 1980-х годов до конца 2000-х годов 

найти семью детям с таким диагнозом было практически невозможно. Сначала 

усыновителями, как правило, были иностранные граждане, а также 

медицинские работники. Однако и на сегодняшний день процент усыновления 

детей растет очень медленно. На наш взгляд это связано с тем, что со времен 

Советского Союза ВИЧ означает страшную, неизлечимую болезнь. Сейчас 

людям сложно поверить в то, что такое столь длительное время наука и 

медицина не стоят на месте и, что сегодня человек с ВИЧ положительным 

статусом приравнивается к абсолютно здоровому человеку. Нередко это 

является следствием того, что многие дети сироты с ВИЧ до сих пор 

сталкиваются с дискриминацией. 

Также существуют ситуации, когда в семье растет здоровый ребенок, но 

его родитель или оба родителя ВИЧ инфицированные. Разрешая данный вопрос 

на сегодняшний день Государственная Дума приняла в первом чтении 

законопроект, согласно которому ВИЧ, инфицированным будет разрешено 

усыновлять живущих с ними детей. Заместитель главы министерства 

просвещения Татьяна Синюгина подчеркнула, что данная норма не будет 

распространяться на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В свою очередь министерство здравоохранения также заинтересовано в 

том, чтобы разрешить людям, ВИЧ инфицированным, усыновлять детей, если 

они наблюдаются у врача инфекциониста. Также министерство предложило 



 
 

внести изменения в перечень заболеваний, при которых люди не могут 

усыновлять или удочерять детей, а также брать их под опеку. Согласно данным 

изменениям в перечень не будут включены люди с ВИЧ, если они находились 

на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста не менее чем один год, а 

уровень их лимфоцитов не менее 350 клеток на миллилитр крови. К 

сожалению, на сегодняшний день данные изменения, так и остались проектом и 

не получили дальнейшего развития. 

В данной области возможны следующие пути решения проблем в области 

усыновления при наличии положительного статуса вируса иммунодефицита 

человека: 

1. Снизить количество отказов от младенцев являющихся ВИЧ 

инфицированными, путем осуществления психологической работы с молодой 

мамой для того, чтобы в дальнейшем дети не были сиротами. Высокий уровень 

стигматизации и дискриминации по отношению к ВИЧ-инфицированным 

людям 

вообще, а к беременным женщинам в особенности, зачастую провоцирует 

ситуацию, когда многие ВИЧ инфицированные женщины предпочитают скрыть 

роды, беременность, тем самым подвергая риску будущего ребенка. 

2. Осуществлять всевозможно информационное просвещения 

потенциальных родителей желающих усыновить детей, а также всяческое 

развеивание мифов касательно данного инфекционного заболевания. 

3. Разрешить родителям с положительным ВИЧ статусом усыновлять 

детей при наличии наблюдения у врача инфекциониста не менее одного года и 

систематического лекарственного лечения. 

4. Проводить психологическую работу с детьми со статусом ВИЧ по 

вопросам отношения к дискриминации, толерантности и иного ущемления со 

стороны общества. Особое значение для нормального нервно- психического 

развития ребенка имеет постоянное общение с ним, проведение игр и 

развивающих занятий. Именно дефицит общения явился основной причиной 

того, что практически все первые дети сироты, затронутые ВИЧ, родившиеся у 



 
 

нас в стране, демонстрировали признаки весьма существенного отставания 

физического и нервно-психического развития. 

5. Обеспечить ВИЧ - инфицированным бесперебойный доступ к 

необходимым лекарственным средствам. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

проблема усыновления, выражающаяся в такой болезни как ВИЧ, является 

актуальной. Существует множество нюансов и опасений, связанных с влиянием 

данной болезни как на детей, так и на потенциальных родителей. По-прежнему 

в обществе наблюдается проявления дискриминации и не толерантности по 

отношению к лицам с положительным статусом ВИЧ. Решение данных 

проблем требуется и незамедлительно. Однозначно можно утверждать, что 

государство способствует разрешению данной проблемы, принятием 

различных нормативно-правовых актов, однако значительных шагов в данной 

области на сегодняшний день еще не сделано. 
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Развитие принципов гуманизма в современной социальной сфере, 

принципов индивидуального подхода к личности в первую очередь 

подразумевает учет психологических особенностей ее развития. Обеспечение 

таких условий, которые способствуют полноценному развитию всех аспектов 

индивидуальности ребенка. В данном контексте социально-психологическое 

сопровождение детей-инвалидов выступает необходимым атрибутом его 

социализации. Е. И. Казакова считает, что сопровождение подразумевает под 

собой помощь как ребенку, так и его семье, в основании которой лежит 

незыблемость свободы и ответственности субъекта развития за выбор решения 

актуальной проблемы [2, с. 61]. М. Р. Битянова считает сопровождение 



 
 

системой профессиональной деятельности психолога, ориентированной на 

создание социально-психологических условий для эффективного общения и 

психологического развития детей в системе обучения [1, с. 54]. 

В отечественной практике изучению вопросов и понятию 

«сопровождение» особое внимание уделяется в работах представителей 

«питерской» школы практической психологии и первоначально оно 

употреблялось с понятием «сопровождение развития».  

В ст. 9  Федерального закона «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» (2013 г.) закреплено право получателей 

социальных услуг на такую услугу, как социальное сопровождение. В 

соответствии с 22 статьей данного закона: «При необходимости гражданам, в 

том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям 

несовершеннолетних детей, оказывается содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) ». 

[4]. 

Сопровождение подразумевает под собой комплекс социальной, 

психологической, медицинской помощи инвалиду и его семье. В российской 

психологической практике система сопровождения детей-инвалидов активно 

начала развиваться лишь в последние десятилетия. В декабре 2016 года на 

Первой всероссийской научно-практической конференции участников 

выстраивающейся системы сопровождения детей-инвалидов, она обозначилась 

как особый вид помощи ребенку с целью его адаптации в образовательной 

среде.  

Социально-психологическое сопровождение ребенка-инвалида открывает 

новые решения проблем инклюзивного образования, организации учебного 

процесса с обязательным учетом индивидуальных потребностей, которые 

заданы характером нарушения его развития. Это комплексная деятельность 

специалистов, которая направлена на выполнение задач коррекции и 

социализации особых детей. 



 
 

Практика  социально-психологического сопровождения особых  детей в 

мире развивается довольно интенсивно. Практически все страны проводят 

работу в области психологического здоровья – Англия, Германия, США. В 

перечисленных странах данная мера поддержки направлена в большей части на 

учащихся старших классов. Специалисты работают с детьми, имеющими 

отклонения в своем развитии как интеллектуальной, так и эмоциональной 

сферах. Высоко оценивается работа тьюторов. Основными «инструментами» 

взаимодействия с детьми-инвалидами здесь являются информационное 

консультирование, содействие в адаптации, контроль. Конкретный пример – 

школа продленного дня Вальдхоф в Германии. Основная педагогическая 

концепция здесь: создание условий для индивидуального обучения. В каждом 

классе не более 18 учеников. Ответственность за один класс несут три педагога 

и вспомогательный персонал. Есть помещения для терапии и отдыха.  

В современном российском обществе все более популярными становятся 

идеи инклюзии, меняется отношение общества к лицам с особыми 

потребностями. Анализ практики показывает, что во многих регионах России  

система сопровождения детей-инвалидов находится на начальной ступени, 

несмотря на то, что современные разработки, исследования и технологии 

(например, внедрение службы сопровождения участковыми специалистами по 

социальной работе) позволяют достигать эффективные результаты в этой 

области.  

Индивидуальное сопровождение ведется по нескольким направлениям: 

медицинское, психологическое, социально-педагогическое, досугово-

реабилитационное. 

В системе общего образования открываются центры психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, деятельность которых 

регламентируется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [3]. На территории Российской 

Федерации сейчас функционирует 457 ППМС-центров, из них 148 

региональных и 309 муниципальных. В данных центрах обучающимся, которые 



 
 

испытывают трудности в освоении общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, оказывается помощь медицинскими работниками, 

социальными работниками, психологами и педагогами. Наиболее эффективной 

является ранняя психолого-педагогическая реабилитация, оказываемая в 

системе ранней помощи.  

Разумеется, что большая загруженность на работе не позволяет 

родителям уделять всё время ребенку-инвалиду. Но бывает так, что из-за ряда 

психологических индивидуальных особенностей ребенок проживать в 

учреждениях стационарного типа не может. Именно поэтому в последнее время 

стали активно предлагаться альтернативные формы жизнеустройства 

инвалидов с ментальными нарушениями. Развиваются технологии 

сопровождения, когда дети могут проживать вне интерната, при содействии и 

их сопровождении со стороны профессиональных помощников. Данный подход 

нацелен на соразмерное потребностям оказание помощи ребенку, на развитие 

элементов самостоятельности, которая так необходима в дальнейшем процессе 

социализации. В начале 2000 годов были реализованы первые проекты по 

сопровождаемому проживанию инвалидов лишь в крупных городах городах, в 

Санкт-Петербурге, в Москве, во Владимире.  

Забайкальский край с мая 2013 года принимает участие в реализации 

пилотного проекта, реализованным Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Назначение  проекта – внедрение службы 

сопровождения участковыми специалистами по социальной работе семей, 

имеющих детей инвалидов и детей с ОВЗ. Основная цель заключается в 

стабилизации жизненных сил семей, повышение интеграционного и 

коммуникационного потенциала детей-инвалидов.  

На данный момент практическая система поддержки и сопровождения, 

детей-инвалидов, в том числе с ментальными нарушениями, и их семей все же 

недостаточно развита, что приводит к ограничениям в возможности выбора 

жизнеустройства и реализации ими своих прав, особенно проживающими в 

специализированных учреждениях интернатного типа. 



 
 

Для успешного развития социально-психологического сопровождения 

детей-инвалидов в России необходимо обеспечить стабильное финансирование 

тематических проектов, расширить базу качественной подготовки 

специалистов, а также выстроить доверительные отношения между 

социальными службами и семьей, нуждающейся в помощи. 

Развитию социального сопровождения способствовала бы реализация 

Концепции развития системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов и сопровождения при организации их 

жизнеустройства.  
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