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Аннотация: В статье рассматривается лекция-консультация, как одна из 

нетрадиционных лекций в вузе. Описываются преимущества и недостатки, 

специфика проведения, структура и наполняемость данной формы обучения. 

Представлены разные формы проведения лекции-консультации в вузе. Описан 

функциональный потенциал лекции-провокации.  

Ключевые слова: содержание образования, высшие учебные заведения, 

традиционные и нетрадиционные лекции, дидактика, наука, преподавание, 

лекция-консультация. 

 

Abstract: The article considers the lecture-consultation as one of the non-

traditional lectures at the university. The advantages and disadvantages, the specifics 

of conducting, the structure and content of this form of training are described. 

Various forms of conducting a lecture-consultation at the university are presented. 

The functional potential of the lecture-provocation is described. 

Keywords: content of education, higher education institutions, traditional and 

non-traditional lectures, didactics, science, teaching, lecture-consultation. 

 

Современные образовательные стратегии особое внимание в подготовке 

студентов высших учебных заведений акцентируют на качестве 

образовательных программ в университетах страны, на высоком научном 

профессиональном уровне педагогов, на их совершенном знании методики 

преподавания и владении последними достижениями в сфере ИКТ. Важнейшее 



 
 

значение в образовательной парадигме приобретает единый подход в системе 

обучения, предполагающий как учет соотношения учебных программ 

государственным образовательным стандартам, так и продуманную 

организацию, и методику процесса обучения.  

Преподавательский состав современного вуза постоянно занимается 

совершенствованием своих методических знаний, владеет технологией 

преподавания как традиционных вузовских лекций, так и инновационных [1].  

Современные стандарты образования показывают, что инновационным 

лекциям в последнее время в вузах отдается особое предпочтение. Они 

считаются более эффективными и находят больший отклик у студентов. Это 

лекции, организованные с учетом современных форм, методов, средств, 

приемов и ориентированные на повышение качества образовательного 

процесса в вузе.  

Широкая педагогическая общественность в научных статьях и 

монографиях описывает преимущества и недостатки тех или иных видов 

нетрадиционных лекций (В.П. Кочнев, Е.Ю. Никитина, О.Г. Поздняков), 

рассматривает их структуру проведения (Р.С. Альванус), акцентирует внимание 

на их эффективности (И.И. Черненкова).  

Наиболее популярными в вузе стали такие нетрадиционные лекции, как 

проблемная, лекция-визуализация, лекция исследование и лекция с 

применением игровых методов. Также педагогами часто практикуются лекции 

беседы, лекции дискуссии, лекции пресс-конференции, лекции с применением 

техники обратной связи. Особое место среди нетрадиционных лекций занимает 

лекция-консультация. Данная форма обучения предполагает разный формат 

проведения. Её структура, наполняемость и этапность остаются 

дискуссионными, что и обусловило выбор темы и актуальность данной статьи.  

При современном обучении в высшем учебном заведении нашей страны 

приоритетной формой обучения остается лекция, не потерявшая свою 

актуальность еще со времен своего появления в Древней Греции. 



 
 

Первоначальное значение понятия «лекция» означало чтение или устное 

изложение лектором информации [2].  

Лекция является традиционной формой обучения в высших учебных 

заведениях. В ряде случаев лекционная форма обучения не может быть 

заменена другой и является единственным и основным источником научной 

информации. Такая ситуация возможна при отсутствии учебников и 

методических пособий по курсу, например, авторскому. Или, когда излагаемая 

лектором информация является новой, актуальной и еще не нашла отражение в 

разделах учебников. К лекционной форме обучения педагог может прибегнуть 

при необходимости более глубокой методической переработанной передачи 

информации. Лекция признана экономичной формой обучения. При этом 

остается возможность сообщения студентам большого объема материала. К 

очевидным преимуществам лекции можно отнести следующие положения: 

1. Возможность непосредственного, живого, эмоционального 

взаимодействия студентов и лектора; 

2.  Возможность представления различных точек зрения на 

исследуемую научную проблему; 

3. Возможность систематического повторения пройденного материала 

и объяснение его взаимосвязи с новой темой. 

4. Возможность изменения и совершенствования содержательной 

наполняемости лекционного занятия благодаря научной ориентированности 

лектора в излагаемом вопросе, его собственным научным исследованиям, 

эрудированности, знаниям научной литературы, повышением уровня своих 

личностных и профессиональных качеств лектора.  

Педагогическая общественность по праву называет лекцию главным 

звеном дидактического цикла, отмечая ее широкий функциональный 

потенциал. В рамках проводимого исследования отметим ее основные 

функции. Так информационная функция лекции предполагает изложение 

необходимой учебной информации студентам. Стимулирующая функция 

лекционного занятия необходима для того, чтобы студенты заинтересовались 



 
 

предлагаемыми им знаниями. Воспитывающая функция лекции направлена на 

формирование мировоззрения, на самооценку своих поступков, на анализ своих 

действий. Развивающая функция лекции заключается в развитии мышления, в 

изучении явлений и фактов, в формировании обоснованных выводов. 

Ориентирующая функция помогает детально разобраться в проблеме, вопросе, 

новом материале. Организующая функция лекции направлена на 

мотивирование студентов к последующему самостоятельному изучению 

материала, развитие умений получать научные сведения, знания, развитие 

умения работать со справочными пособиями, материалами, учебниками. 

Разъясняющая функция нужна для того, чтобы у студентов правильно 

формировались основные понятия науки, научная терминология, понятийный 

аппарат. Воодушевляющая функция поощряет студентов далее изучать 

предложенную тему. 

Проведенные исследования на предмет эффективности традиционного 

обучения в высшей школе позволили выявить его слабое место, а именно 

пассивность студентов при активности лектора [3]. Все это обусловило 

появление новых инновационных видов лекций, направленных на активизацию 

познавательных способностей студентов, их заинтересованности, активной 

роли в процессе обучения.  

Четкую цель и практическую направленность имеет такая лекционная 

форма обучения как лекция-консультация. В современной педагогической 

практике нет общепринятой единой структуры ее проведения. Педагогическая 

общественность проводит данную лекцию по разным сценариям. Приведем 

примеры некоторых из них. 

1. Так, при проведении лекции-консультации в самом начале занятия 

лектором ставится акцент на определённых проблемах, имеющих отношение к 

практике применения обсуждаемого положения. После этого лектор отвечает 

на заданные студентами вопросы. Большая часть такого занятия отведена 

именно ответам на вопросы. Оканчивая лекцию, преподаватель подводит итог, 

организуя дискуссию, в рамках которой слушатели могут высказать свою точку 



 
 

зрения, обменяться мнениями. Завершающим этапом данной лекции-

консультации будет слово преподавателя. 

2. Другой формат проведения лекции-консультации предполагает 

сбор лектором письменных вопросов от студентов перед лекцией. Как правило, 

за несколько дней. Во время лекции-консультации первая половина занятия 

посвящена всестороннему обсуждению этих вопросов, а вторая половина 

предполагает, что у студентов появятся новые вопросы или дополнительные 

уточняющие вопросы к уже имеющимся. В конце занятия лектор подводит 

итог. 

3. Третий вариант проведения лекции-консультации значительно 

отличается от ранее перечисленных. Лектор выдает студентам информацию по 

занятию как инструктивного, так и учебного характера. После изучения 

предложенного лекционного материала студенты задают вопросы лектору, а 

тот отвечает на них. Вопросы могут быть уточняющего, так и 

конкретизирующего плана. Практика применения предложенных для изучения 

моментов представлена в заключительном слове лектора в конце лекции-

консультации. 

4. Другим не менее эффективным, чем ранее перечисленные 

вариантом проведения лекции-консультации является занятие, представленное 

в виде краткого сообщения, в виде просмотра презентации или видеофильма. 

Содержание просмотренного в виде тезисных положений слушатели получают 

заранее, а представленная лектором информация лишь расширяет их кругозор 

по рассматриваемой теме. Вторая половина занятия проходит по стандартному 

сценарию в виде вопросов обучающихся лектору и его ответов.  

5. Интересным вариантом организации лекции-консультации является 

групповая консультация. В её проведении участвуют несколько специалистов, 

которые хорошо разбираются в рассматриваемой области. Групповая 

консультация полезна для изучения комплексных важных вопросов. В данном 

случае продуктивность лекционной формы обучения зависит от активности 

слушателей, от проявления их интереса к изучаемому предмету. 



 
 

6. Особой формой данного вида нетрадиционных лекций является 

программированная лекция-консультация. Её цель заставить студентов активно 

включиться в дискуссию и активно отвечать на вопросы лектора.  Слушатели 

могут предлагать неправильные ответы на вопросы лектора. Все ответы 

совместно анализируются, обсуждаются, комментируются преподавателем. 

Проведение такой лекции уместно после нескольких лекций, на которых 

освещалась одна и та же проблема. У студентов появляется возможность 

продемонстрировать полученные ранее знания. Содержание обучения в 

большей степени приближено к практической деятельности и практическим 

интересам студентов. В этом случае происходит индивидуализация обучения. 

Учитывается интерес и понимание рассматриваемой темы каждым студентом.  

7. Еще одним видом лекции-консультации, широко реализованным в 

процессе обучения в высшей школе является лекция пресс-конференция. Цель 

лекции-пресс-конференции заключается в устранении пробелов в знаниях 

студентов, в грамотном обоснованном определении уровня их подготовки. 

Изначально лектор озвучивает тему лекции и предлагает студентам в 

письменной форме задавать вопросы. На это студентам отводится 3-4 минуты. 

После сортировки письменных студенческих вопросов начинается лекция. 

Вопросы могут быть представлены как разрозненно, так и в виде связного 

текста. В конце занятия подводятся общие итоги и, в специально отведенное 

время вновь прорабатываются вопросы, ответы на которые не удовлетворили 

студентов. Лекция пресс-конференция помогает выявить интересующие 

слушателей моменты, определить их потенциальные возможности, привлечь к 

ключевым моментам в содержании курса, систематизировать знания студентов, 

определить перспективы дальнейшего взаимодействия.  

Таким образом лекция-консультация широко используется педагогической 

общественностью в высших учебных заведениях страны. Вариативность ее 

проведения позволяет преподавателю учесть, как психологические, 

личностные, так и интеллектуальные способности учащихся, максимально 



 
 

активизировать их познавательное мышление, расширять их научный кругозор, 

мотивировать к дальнейшей научно-исследовательской деятельности. 
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РЕКОРДЫ, КОТОРЫЕ НИКТО НЕ РЕГИСТРИРУЕТ 

 

 Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ 

некоторых физических возможностей сильнейших представителей homo sapiens 

(человека разумного) и обычных представителей животного мира. 

Совершенствование двигательных качеств животных в борьбе за существование 

на протяжении тысячелетий сформировало колоссальное превосходство 

животных над людьми во всех природных стихиях. Даётся ряд рекомендаций 

для улучшения результатов в спортивной деятельности человека. 

Ключевые слова: бег, животный мир, природа, прыжки, плавание, 

рекорд, рекордсмен, соревнования, скорость, спринт, человек. 

 

 Annotation: This article provides a comparative analysis of some of the 

physical capabilities of the strongest representatives of homo sapiens and ordinary 

representatives of the animal world. The improvement of the motor qualities of 

animals in the struggle for existence for thousands of years has formed a colossal 

superiority of animals over humans in all natural elements. A number of 

recommendations are given to improve the results in human sports activities. 

 Key words: running, wildlife, nature, jumping, swimming, record, record 

holder, competition, speed, sprint, man. 

 

Если бы удалось провести соревнования с участием представителей не 

только рода человеческого, но и животного мира, то многие поражающие 

воображение рекорды легкоатлетов и пловцов померкли. Пожалуй, одна из 

причин, объясняющих превосходство животных над человеком, состоит в том, 



 
 

что они совершенствовали свои качества и навыки не в стремлении к 

спортивным успехам, а борьбе за существование. Мировой рекордсмен в 

прыжках в длину — серая антилопа — должна делать скачки на 12 метров, 

чтобы спастись от гепарда. Гепарду же необходимо бежать быстрее антилопы, 

чтобы не остаться без пищи. 

Природа совершенствовала двигательные качества животных на 

протяжении тысячелетий, давая возможность выжить сильнейшим и тем, кто 

сумел лучше приспособиться. Длинные и сильные задние конечности, и хвост 

кенгуру помогают ему спастись от преследователей развивая скорость до 30 км 

в час, а на коротких отрезках даже до 50 км в час. Жирафы, достигающие в 

высоту 6 метров и имеющие длинные ноги, кажутся чересчур медленными. 

Однако в скорости они немного уступают кенгуру. Природа лишила страуса 

возможности летать, но зато наделила его мощными ногами, с помощью 

которых он достигает скорости до 80 км в час.  

Абсолютным чемпионом в спринте среди млекопитающих может стать 

гепард. Известен случай, когда он пробежал расстояние в 650 метров всего за 20 

сек., что соответствует средней скорости в 120 км в час. А способности 

ускоряться гепард превосходит спортивный автомобиль. В течении двух секунд 

этот хищник с места набирает скорость до 72 км в час. Так быстро бежать 

гепард может благодаря сильным конечностям. Однако передвигается он 

посредством мощных прыжков, что требует постоянного напряжения 

конечностей и больших расходов энергии. Поэтому, будучи непревзойдённым в 

спринте, гепард в беге на большие расстояния уступает многим другим 

животным. Напомним, что наивысшей скорости человек достигает в беге на 60 

и 100 метров. Рекордсмен мира Ямайский бегун Усейн Болт, пробежавший 

стометровку за 9,58 сек, развивал скорость лишь 44 км в час [1]. 

Рекорд мира в прыжках в длину — 8 метров 95 сантиметров — 

принадлежит Майк Пауэлл [2]. Если сравнить его достижение с прыжками, 

обычной блохи, которые в 60 раз превышают его собственную длину, то 

получается, что человек ростом около 2 метров должен был бы прыгать на 120 



 
 

метров. Как уже упоминалось, абсолютный рекорд серой антилопы составляет 

12 метров. Его не может превзойти пока ни одно другое живое существо. Из 

животных к этому показателю ближе всех находится кенгуру, прыгающий на 

длину на 9 метров при собственном весе около 90 кг. Если кенгуру грозит 

опасность, он преодолевает препятствия высотой до 3 метров. 

Африканская антилопа импала также хорошо прыгает как в длину (на 7,5 

метров), так и в высоту (на 2,5 метров). И в прыжках в высоту человек не в 

состоянии превзойти животных. Мировой рекорд принадлежит спортсмену из 

Кубы Хавьеру Сотомайеру - 2,45 метра [3]. Особое место среди прыгунов в 

высоту занимает рыба из семейства сёмговых. На пути к месту, где ей предстоит 

метать икру, она преодолевает препятствие высотой 3,65 метра. Из хищников 

выше всех прыгает американская пума — до 4 метров. Но рекордсменом среди 

млекопитающих считается дельфин — играя он выпрыгивает на 6-метровую 

высоту. 

Если на суше человек мог бы ещё в той или иной степени соперничать с 

животными, то в воде безнадёжный аутсайдер. Рекордсмен мира Сезар Сьело из 

Бразилии проплыл вольным стилем 100 метров за 46,91 секунды, что 

соответствует скорости 7,29 км в час [4]. 

А некоторые черепахи на таком отрезке достигают показателя 35 км в час, 

тогда как скорость передвижения черепахи на суше составляет 0,8 км в час. 

Невероятных скоростей передвижения в воде достигают её постоянные 

обитатели — рыбы. Бесспорным рекордсменом является меч-рыба, которая 

развивает скорость до 135 км в час. Великолепно плавает и тунец, который даже 

на больших глубинах движется со скоростью до 100 км в час. Относительно 

медленно плывёт дельфин, достигая 60 км в час. Многотонный гигант кит в 

состязании со многими современными лайнерами не даст обойти себя, двигаясь 

со скоростью 40 км в час. Оригинальный реактивный двигатель использует 

осьминог, удирающий от своих преследователей со скоростью 55 км в час. 

Неуклюжие на суше пингвины плывут со скоростью 37 км в час. 



 
 

Некоторые животные в совершенстве приспособились к родной среде. 

Находясь в ней они остаются неуловимыми и неуязвимыми, тогда как в других 

ситуациях оказываются совершенно беспомощными. Например, длинные 

передние конечности ленивцев помогают им легко лазать по деревьям. Однако 

для передвижения по земле ленивцы совсем не приспособлены. Копыта 

лошадей, превосходные для бега по равной и твёрдой почве, предательски 

подводят их на болотистых и мягких почвах. 

В отличие от животных человек не только стремится максимально 

использовать свои возможности, но и ищет новые способы для повышения 

способностей: прыгать выше — используя шест, плыть быстрее — с помощью 

ластов, даже летать — на дельтаплане.   

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что для 

улучшения результатов в спортивной деятельности, помимо изучения человека, 

также ещё необходимо учиться и изучать представителей животного мира, 

понять, как и что их сделало невероятно сильными, быстрыми, выносливыми. 

Именно природа подсказывает подходящие варианты стимулирования 

человеческих ресурсов и усилий. 
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Аннотация: В статье исследуются подходы исследователей к проблемам 

и перспективам медиации в России. Особое внимание уделено проблемам 

стимулирования использования медиативных процедур субъектами правовых 

споров и самими медиаторами, проблемам финансирования медиации, 

несовершенству положений о медиации, содержащихся в гражданско-

процессуальном законодательстве. В статье рассматриваются меры прямого и 

косвенного экономического стимулирования медиации, компенсация судебных 

расходов и расходов в исполнительном производстве, а также экономические и 

репутационные меры стимулирования лиц, не являющихся субъектами 

правового спора. В статье также анализируется опыт Республики Казахстан по 

стимулированию и расширению практики медиации посредством полного или 

частичного возврата суммы уплаченной государственной пошлины. 
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Annotation: The article examines the approaches of researchers to the 

problems and prospects of mediation in Russia. Special attention is paid to the 

problems of stimulating the use of mediation procedures by the subjects of legal 

disputes and by the mediators themselves, the problems of financing mediation, the 



 
 

imperfection of the provisions on mediation contained in the civil procedural 

legislation. The article discusses measures of direct and indirect economic incentives 

for mediation, compensation for court costs and expenses in enforcement 

proceedings, as well as economic and reputational incentives for persons who are not 

subjects of a legal dispute. The article also analyzes the experience of the Republic of 

Kazakhstan in stimulating and expanding the practice of mediation through full or 

partial refund of the amount of the paid government duty. 

Key words: free legal assistance, government duty, government funding for 

mediation, civil procedural legislation, mediator, mediation, family mediation, legal 
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Многие существующие проблемы применения медиации связаны с тем, 

что не предпринимаются достаточные меры для стимулирования 

использования медиативных процедур. Способы стимулирования субъектов 

правового спорам по своей сути являются экономическими и могут 

подразделяться на меры прямого стимулирования и меры косвенного 

стимулирования [4, c. 25]. 

С.К. Загайнова относит к мерам прямого экономического стимулирования 

медиации для субъектов правовых споров полное освобождение от оплаты 

расходов на медиацию, частичное освобождение от оплаты расходов на 

медиацию, компенсацию судебных расходов и расходов в исполнительном 

производстве [4, c. 25]. 

Полное освобождение от оплаты расходов на медиацию наиболее 

целесообразно на ранних этапах осуществления медиации, что позволяет 

активизировать практику медиации для физических и юридических лиц, не 

имеющих знаний о медиации и опыта работы в ней [4, c. 25-26].  

Заметим, что именно данная мера наиболее целесообразна для 

расширения практического применения семейной медиации, поскольку только 

так можно добиться того, чтобы число урегулированных семейных споров 



 
 

перестало быть близким к нулю. Вместе с тем медиативная деятельность, 

безусловно, не может быть бесплатной, поскольку требует высокого уровня 

профессионализма, максимального трудолюбия и самоотдачи медиаторов. 

Вместе с тем платность медиации приводит к ничтожно малому числу 

обращений на медиацию, особенно за пределами экономически благополучных 

регионов и крупных городов. Решить данную проблему на первом этапе 

необходимо государственной финансовой поддержкой с последующим 

постепенным увеличением расходов по оплате услуг медиаторов. 

Частичное освобождение от оплаты расходов на медиацию позволяет 

освободить стороны от оплаты части расходов. С.К. Загайнова отмечает 

многообразие вариантов такого частичного освобождения: освобождение от 

оплаты одной из стадий медиации или освобождение от оплаты нескольких 

часов работы медиатора. Она также отмечает, что в российских условиях 

повышению привлекательности медиации поспособствует освобождение 

сторон медиации от оплаты за проведение информационной встречи с 

медиатором и за его работу на стадии подготовки к процедуре медиации                    

[4, c. 26].  

Проблемой является то, что реализация полного или частичного 

освобождения сторон спора от оплаты услуг медиатора зависит от позиции 

государства, готового данные услуги полностью или частично оплатить за счет 

государственного бюджета того или иного уровня или включить их в состав 

государственной пошлины или предоставить сторонам спора налоговый вычет. 

Отмечается, что потенциал этого способа не использован, несмотря на его 

экономическую перспективность: затраты на оплату помощи медиатора гораздо 

ниже государственных расходов на оплату работы судьи [4, c. 26]. 

Сущность компенсации судебных расходов и расходов в исполнительном 

производстве заключается в возвращении государством полностью или 

частично уплаченной государственной пошлины, исполнительского сбора, либо 

в освобождение от их уплаты, если стороны из суда согласны на медиацию до 

судебного рассмотрения дела или прибегнули к медиации в рамках 



 
 

исполнительного производства. Проблемным является то, что в российском 

законодательстве не предусмотрено полное или частичное освобождение 

участников исполнительного производства от уплаты исполнительного сбора 

при урегулировании спора, по которому идет исполнительное производство. 

Данная мера также экономически целесообразна: расходы на возвращение 

исполнительского сбора гораздо ниже расходов на оплату труда судебных 

приставов-исполнителей. С.К. Загайнова констатирует, что в России потенциал 

прямых способов экономического стимулирования субъектов правового спора 

практически не реализован, несмотря на возможность достижения позитивных 

результатов в виде повышения востребованности медиации и снижения 

нагрузки на суды [4, c. 26-27]. 

С.К. Загайнова относит к мерам косвенного экономического 

стимулирования участников правового спора полную или частичную оплату 

медиативных услуг в рамках оказания бесплатной юридической помощи и 

страхование на случай правового спора. Она отмечает, что не формирование 

профессии медиатора, а именно включение медиации в состав юридической 

помощи позволило ряду европейских стран (Австрия, Германия, Италия и 

Франция) достичь успехов в развитии медиации как способа разрешения 

правовых споров. Отнесение медиации к бесплатной юридической помощи под 

государственные гарантии и финансирование позволяет решить проблему 

оплаты расходов на медиацию для социально незащищенных слоев населения 

[4, c. 27].  

Есть и иной путь: в европейских государствах распространена практика 

отнесения факта обращения в суд и к медиатору к страховому случаю. В такой 

ситуации расходы сторон правового спора по урегулированию в рамках 

медиации покрываются за счет страхового возмещения, а прямых расходов 

стороны не несут. Такой подход также повышает востребованность медиации. 

С.К. Загайнова констатирует, что если некоторые способы прямого 

экономического стимулирования хоть как-то используются в российской 



 
 

практике, то меры косвенного экономического стимулирования вообще не 

нашли должного применения, невзирая на их высокий потенциал [4, c. 28]. 

Распространению медиации могут поспособствовать также 

экономические и репутационные меры стимулирования лиц, не являющихся 

субъектами правового спора. Экономические меры заключаются в 

стимулировании практики медиации посредством установления законодателем 

оптимальной модели налогообложения. Отмечается, что положения 

современного российского налогового законодательства вынуждают адвоката-

медиатора платить страховые взносы отдельно как по адвокатской, так и по 

медиативной деятельности; также даже при низких доходах медиатор 

вынужден платить фиксированную сумму в качестве страховых взносов, не 

освобождается от данной обязанности. Государство фактически препятствует 

деятельности профессиональных медиаторов, невольно уничтожая их 

заинтересованность в продолжении медиативной деятельности, особенно в 

условиях, когда практика медиации и без того является весьма скудной. Также 

для стимулирования медиации предлагается внедрить систему репутационных 

стимулов, нацеленной также на информирование населения о существовании и 

эффективности медиации, об успешности деятельности медиаторов [4, c. 28]. 

Следует заметить, что репутационные стимулы могут произвести 

положительный эффект, но подлинное значение для распространения медиации 

имеют экономические меры, стимулирующие как интерес субъектов споров к 

медиации, так и заинтересованность медиаторов в осуществлении медиативной 

деятельности. Необходимо подробно изучить возможные меры прямого и 

косвенного экономического стимулирования семейно-правовой медиации и 

определить наиболее перспективные меры повышения привлекательности 

процедуры семейной медиации, как для граждан, так и для самих медиаторов, а 

затем внести соответствующие комплексные изменения в законодательство. 

Следует подчеркнуть, что введение обязательной досудебной медиации 

не является универсальной мерой для распространения медиации. Обязательная 

медиация возможна лишь по отдельным категориям дел, к тому же может быть 



 
 

подлинно успешной лишь при ее финансировании государством для 

обеспечения бесплатности медиативных процедур для сторон правового спора. 

О.А. Бахарева и О.В. Николайченко предлагают внести изменения в 

статью 150 ГПК РФ, предоставив суду право в ходе подготовки дела к 

судебному разбирательству направлять на информационную встречу с 

медиатором стороны спора, во время которой им необходимо разъяснить 

преимущества медиации по сравнению с судебным разбирательством и 

предложить им принять участие в примирительной процедуре. Вместе с тем 

отмечается довольно нечеткое обозначение законодателем условий проведения 

и порядка закрепления результатов, достигнутых в ходе проведения процедуры 

медиации, в ГПК РФ [3, c. 35].  

О.А. Бахарева и О.В. Николайченко отмечают, что в ГПК РФ указывается 

только на оформление достигнутого медиативного соглашения в форму 

мирового соглашения. Анализ пункта 5 статьи 150 ГПК РФ заставляет их 

говорить о закреплении в российском законодательстве статуса медиативного 

соглашения как некой побочной формы, предваряющей заключение мирового 

соглашения сторонами правового спора, а не как самостоятельной формы 

закрепления результатов примирительной процедуры. Критично относятся они 

и к положению части 1 статьи 169 ГПК РФ, устанавливающему в качестве 

процессуального последствия обращения сторон судебного разбирательства к 

медиатору и заключения медиативного соглашения отложение производства по 

делу, а не приостановление производства по делу, более адекватное при 

неопределенных сроках окончания медиативных процедур [3, c. 35]. 

О.А. Бахарева и О.В. Николайченко полагают правильным 

совершенствование и апробацию обязательной медиации в гражданском 

судопроизводстве России на основе семейного и трудового законодательства. 

По их мнению, трудовые и семейные отношения наиболее тесно связаны с 

личностью и психологией человека, а в случае с семейными отношениями –

имеют место также российские традиции рассмотрения семейных споров.            

О.А. Бахарева и О.В. Николайченко считают, что внедрение процедуры 



 
 

медиации в разрешение семейных конфликтов окажет положительное влияние 

на правовую систему России и существенно разгрузит судебную систему                       

[3, c. 36]. 

Следует согласиться с тем, что при введении обязательной досудебной 

медиации по отдельным категориям дел следует обеспечить ее бесплатность 

для сторон. Представляется перспективным внесение изменений в статью 150 

ГПК РФ о предоставлении права суду в ходе подготовки дела к судебному 

разбирательству направлять стороны на встречу с медиатором. Следует также 

четко обозначить положения о семейной медиации в пункте 5 статьи 150 ГПК 

РФ, отграничив медиативное соглашение от мирового соглашения, и 

согласиться с предложением о внесении в часть 1 статьи 169 ГПК РФ 

положения о приостановлении производства по делу при обращении сторон к 

медиатору и заключении медиативного соглашения. 

Интерес представляет опыт иностранных государств, также ставящих 

цель расширения практики медиации. Интерес представляют особенности 

стимулирования медиации в Республике Казахстан, где институт медиации 

получил законодательное закрепление примерно в то же время, что и в 

Российской Федерации. 

Согласно пункту 5 статьи 27 «Соглашение об урегулировании спора 

(конфликта) соглашение об урегулировании спора, достигнутое сторонами при 

проведении медиации в ходе гражданского процесса, незамедлительно 

направляется судье, в производстве которого находится гражданское дело. 

Соглашение об урегулировании спора утверждается судом в порядке, 

предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Республики 

Казахстан. При этом уплаченная государственная пошлина подлежит возврату 

плательщику в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан «О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) [1]. 

В пункте 1 статье 108 «Особенности возврата уплаченных сумм 

государственной пошлины» Кодекса Республики Казахстан «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый Кодекс) 



 
 

устанавливается, что излишне уплаченная сумма государственной пошлины 

подлежит возврату частично или полностью в случае окончания дела 

окончания дела мировым соглашением сторон, соглашением об 

урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашением об 

урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры в судах первой и 

апелляционной инстанций - в полном объеме, в суде кассационной инстанции - 

в размере 50 процентов от суммы, уплаченной при подаче ходатайства о 

пересмотре судебного акта в кассационном порядке [2]. 

Приведенный выше законодательный опыт Республики Казахстан 

заслуживает внимания. Полагаем, что следует рассмотреть вопрос об 

установлении в российском законодательстве положения о возврате суммы 

государственной пошлины, если семейная медиация приводит к 

урегулированию спора (конфликта) посредством заключения медиативного 

соглашения.  

 

Библиографический список: 

1. Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 года № 401-IV «О 

медиации» (с изм. и доп.) // Казахстанская правда. – 2011. – 5 февраля. 

2. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 г. № 120-VI «О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый Кодекс) (с 

изм. и доп.) // Казахстанская правда. – 2017. – 26 декабря. 

3. Бахарева О.А., Николайченко О.В. Урегулирование семейных 

споров посредством процедуры медиации // Арбитражный и гражданский 

процесс. – 2017. – № 7. – С. 32-36. 

4. Загайнова С.К. Совершенствование института примирения в 

гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. – 2019. –              

№ 7. – С. 24-28. 

 

 



 
 

УДК 333.9                                                                              Экономические науки 

 

Скоробогатов Дмитрий Геннадьевич,  

Российская Таможенная Академия, Люберцы 

 

ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ГЕРМАНИИ 

 

Аннотация: В данной статье исследуется, существует ли связь между 

долгом муниципалитета и его склонностью к реализации инфраструктурных 

проектов в форме государственно-частного партнерства. Подобно займам, 

государственно-частные партнерства (ГЧП) переносят платежные 

обязательства государственного сектора в будущее. Поэтому иногда 

утверждают, что местные власти злоупотребляют ГЧП для покрытия реального 

уровня государственного долга. Муниципалитеты, которые уже активно 

использовали долговые инструменты, должны показать более высокую 

склонность к ГЧП.  

Ключевые слова: Государственно-частное партнерство, объекты ГЧП, 

механизм ГЧП, платежные обязательства, Муниципалитеты. 

 

Annotation: This article examines whether there is a link between the debt of 

a municipality and its propensity to implement infrastructure projects in the form of 

public-private partnerships. Like loans, public-private partnerships (PPPs) carry the 

payment obligations of the public sector into the future. Therefore, it is sometimes 

argued that local authorities abuse PPPs to cover the real level of public debt. 

Municipalities that have already actively used debt instruments should show a higher 

propensity for PPPs. 
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В государственно-частном партнерстве (ГЧП) частные партнеры 

государственного сектора не только создают и эксплуатируют инфраструктуру, 

но часто также участвуют в ее финансировании. За предоставление 

инфраструктуры частный партнер получает соответствующие сборы от 

государственного партнера на этапе эксплуатации. Поэтому в ГЧП 

обязательства государства по финансированию откладываются на будущее, как 

и в случае государственных займов. В случае государственных займов 

проценты и выплаты должны будут выплачиваться в будущем; в случае ГЧП 

государство или налогоплательщики должны будут платить за инфраструктуру 

частному партнеру в будущем [1]. 

В отличие от государственных займов финансовые обязательства 

государства в рамках ГЧП могут не отражаться в составе государственного 

долга. Поэтому у местных властей может быть стимул к реализации 

инфраструктурных проектов в рамках ГЧП вместо их финансирования за счет 

кредитов. Это, в частности, применяется, если свобода действий региональных 

властей в отношении долга ограничена, например, из-за того, что уже 

достигнут высокий уровень долга или потому, что долг регулируется 

налоговым правилом, таким как ограничение долга. В таких ситуациях у 

государственного сектора есть стимул скрыть реальный размер будущих 

финансовых затрат (Истерли, 1999г.). Неоднократно утверждалось, что ГЧП, 

особенно на фоне установленных законом правил долга, дает местным властям 

возможность принимать на себя будущие платежные обязательства помимо 

обычных заимствований. 

Формально немецкие муниципалитеты имеют относительно небольшую 

свободу действий. Как правило, им разрешается брать ссуды только для 

инвестиций или реструктуризации долга. Помимо инвестиционных ссуд, 

муниципалитеты также имеют возможность брать ссуды наличными для 

обеспечения собственной ликвидности. С помощью этого инструмента можно 

избежать традиционных инвестиционных обязательств в виде муниципальных 

займов. Примерно с начала 1990-х годов муниципалитеты в земле Северный 



 
 

Рейн-Вестфалия, в частности, увеличивали задолженность в виде кредитов 

наличными. Муниципалитеты, как правило, не имеют чрезмерной 

задолженности. Тем не менее, не все муниципалитеты соблюдают это. В связи с 

этим, чтобы обеспечить соблюдение правил долга, муниципальным надзорным 

органам были предоставлены все более ограничительные возможности 

контроля. Важным инструментом является обязанность муниципалитетов 

представлять концепции бюджетной безопасности (HSK). С 2011 года 

муниципалитеты Северного Рейна-Вестфалии с чрезмерной задолженностью 

также были обязаны участвовать в общегосударственной программе 

консолидации, так называемой «Укрепление городского финансирования 

Пакта». Использование этих инструментов может означать серьезное 

вмешательство в их бюджетную автономию для соответствующих 

муниципалитетов. Таким образом, можно предположить, что высокий уровень 

задолженности вызывает здесь стимулы для сокрытия фактической 

задолженности [2]. 

В других странах была продемонстрирована связь между 

задолженностью государственных институтов и их склонностью к реализации 

инфраструктурных проектов в форме ГЧП. Можно привести в пример, что 

инфраструктурные проекты на уровне штатов США с большей вероятностью 

передают риски частным компаниям, например в форме ГЧП, если государства 

имеют более высокий уровень долга. На европейском уровне можно выделить 

значительную корреляцию для Франции между долгом муниципалитетов и 

количеством проектов ГЧП, хотя последние продемонстрировали корреляцию 

только для уровня долга, но не для чистого заимствования. 

Для Германии сопоставимого исследования пока нет. В данной статье 

делается попытка восполнить этот пробел. Он анализирует, в какой степени 

муниципалитеты с более высокой задолженностью склонны участвовать в ГЧП 

чаще, чем муниципалитеты с более низкой задолженностью. Эмпирическое 

исследование ППС в Германии сталкивается с проблемой очень плохой 

ситуации с данными. ГЧП регистрируются в базе данных проектов ГЧП 



 
 

Партнерства Германии, а статистика муниципального долга также содержит 

информацию о проектах ГЧП, но обе базы данных неполны. 

Большинство ГЧП в земле Северный Рейн-Вестфалия было заключено на 

муниципальном уровне. Набор данных, разработанный для настоящего 

исследования, учитывает все муниципалитеты Северного Рейна-Вестфалии. и, в 

частности, изучается, участвуют ли муниципалитеты с большей 

задолженностью в ГЧП с большей частотой. Помимо сравнительно большого 

количества проектов ГЧП, ориентация на Северный Рейн-Вестфалия дает ряд 

других преимуществ. Во-первых, все рассматриваемые муниципалитеты 

подчиняются одной и той же муниципальной нормативной базе, поскольку 

муниципальное право в Германии является делом государства. Во-вторых, в 

земле Северный Рейн-Вестфалия наблюдается большой разброс в уровне 

муниципального долга. В-третьих, в Северном Рейне-Вестфалии, в отличие от 

некоторых других федеральных земель, например, Баден-Вюртемберга, не 

нужно проводить различие между муниципалитетами и ассоциациями 

муниципалитетов. В результате муниципалитеты Северного Рейна-Вестфалии 

относительно легко сравнивать друг с другом. 

Анализ данных подтверждает предположение о том, что муниципалитеты 

с более крупной задолженностью более склонны к реализации 

инфраструктурных проектов в рамках ГЧП. Это, в частности, относится к 

муниципалитетам, которые были классифицированы муниципальными 

надзорными органами штата как чрезмерная задолженность. Однако эту связь 

нельзя подтвердить регрессионным анализом. Оказывается, частота, с которой 

муниципалитет участвует в проектах ГЧП, может быть объяснена гораздо 

лучше другими фискальными параметрами и демографическими 

переменными. В результате настоящее исследование не находит каких-либо 

эмпирических свидетельств предполагаемой связи между проектами ГЧП и 

муниципальным долгом. 

Заключение 



 
 

В данной статье не найдено надежных эмпирических доказательств, 

подтверждающих иногда высказываемое предположение о том, что 

региональные власти с более высокой задолженностью более вовлечены в 

ГЧП. Изолированное рассмотрение проектов ГЧП и долга муниципалитетов в 

земле Северный Рейн-Вестфалия предполагает, что такая связь 

существует. Однако эта взаимосвязь не выдерживает многомерного анализа. 

Поскольку этот результат является надежным, он содержит хорошие 

новости. Это предполагает, что муниципалитеты Северного Рейна-Вестфалии 

не злоупотребляют ГЧП, чтобы скрыть объем обязательств по 

государственному финансированию. Однако эмпирический анализ основан на 

неполном наборе данных, потому что проекты ГЧП в Германии 

регистрируются не полностью [3]. 

Путем объединения базы данных проектов ГЧП и статистики долга 

можно исправить некоторые неточности в записях данных. Однако 

разработанный набор данных не представляет собой систематический учет всех 

проектов ГЧП за период наблюдения, в частности, не исключено, что 

отдельные проекты ГЧП муниципалитетов Северного Рейна-Вестфалии не 

были приняты во внимание. Поэтому настоятельно рекомендуется 

систематически и полностью регистрировать будущие проекты ГЧП, как в 

отношении общего объема финансирования, так и в отношении временной 

структуры контрактных периодов и потоков платежей. Это единственный 

способ дать возможность всесторонней, основанной на фактах оценки ГЧП. 
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 ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В 

НОВЫХ МАЛЫХ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СЕКТОРА В2В 

 

Аннотация: Целью статьи является описание значимости направления 

обучения персонала в кадровой политике новообразованных организаций на 

примере торговой организации В2В. Был проведен опрос и экспертные 

интервью с сотрудниками HR-департаментов, выявлены наиболее значимые 

направления кадровой политики, с которых целесообразно начинать ее 

строительство в новой организации. Одним из ключевых направлений и 

инструментов является обучение сотрудников, которое имеет синергетический 

эффект. 

Ключевые слова: кадровая политика; работа с персоналом; мотивация; 

обучение; стоимость найма; кадровая безопасность; внутреннее обучение; 

компетентность. 

  

Annotation: The purpose of the article is to describe the importance of 

personnel training in the personnel policy of newly formed organizations on the 

example of a B2B trade organization. A survey and expert interviews with employees 

of HR departments were conducted, and the most significant areas of personnel 

policy were identified, from which it is advisable to start its construction in a new 

organization. One of the key areas and tools is employee training, which has a 

synergistic effect. 

Keywords: personnel policy; work with personnel; motivation; training; cost 

of hiring; personnel security; internal training; competence. 

 



 
 

 Спецификой новых организаций является их размер — это малое 

предприятие на этапе становления. Обычно весь менеджмент более-менее 

стабилен и солидарен между собой. А основным объектом «управления» и 

применения «кадровой политики», а также источником различных проблем, 

является «торговая команда» (менеджеры по продажам). 

 В силу молодости организации, многие элементы кадровой политики 

находятся в стадии разработки либо формально еще не прописаны в виде 

отдельных приказов и т.д. Изначально это позволяет действовать «гибко», в 

соответствии с внешней рыночной обстановкой. Однако, с ростом компании все 

равно придется различные «политики» прописать и утвердить к обязательному 

исполнению [1]. 

 Поскольку кадровая политика — это свод правил, принципов, 

механизмов взаимодействия с работниками, а также работников друг с другом, 

ожидаемо, что основными направлениями кадровой политики организации 

являются векторы деятельности кадрового отдела (в случае малых организаций 

это часто тандем «Директор + Специалист по кадрам»). 

 Для выдвижения гипотез о приоритетных направлениях кадровой 

политики для новых организаций был проведен экспертный опрос среди 

сотрудников HR-отделов различных российских и международных компаний. 

В ходе обработки полученных данных, было выявлено, что наиболее 

значимыми направлениями кадровой политики являются следующие: 

- «политики» о премировании материальной стимуляции; 

- «политики» о трудовом распорядке и условиях труда; 

- «политики» об обучении персонала; 

- «политики» подбора и трудоустройства;  

- «политики» по адаптации и вводному обучению. 

В ходе углубленного интервью, мы выяснили, что, по мнению экспертов, 

разработанные и внедренные «политики» по обучению персонала дают 

несколько эффектов одновременно, а именно: 



 
 

- позволяют расширить базу поиска кандидатов, и подходящих по 

основным критериям «доучить» до необходимого стандарта компании (это 

экономически эффективней, чем «простой» вакансии и долгий поиск полностью 

подходящего кандидата); 

- является мотивирующим и сдерживающим от увольнения фактором для 

сотрудников, т.к. они не успевают «выгорать» и видят свое развитие (что тоже 

уменьшает затраты на поиск и потери из-за «простоев»); 

- позволяют более гибко планировать блок вопросов по «кадровой 

безопасности» и, с одной стороны, держать в штате компании меньшее 

количество «избыточных\запасных» сотрудников, а с другой – формировать 

кадровый менеджерский резерв исходя из низких показателей «текучести» 

кадров [2]. 

Также, стоит учитывать высокую стоимость и большие временные 

затраты на ликвидацию последствий увольнений сотрудников. Так, поиск даже 

рядового специалиста по продажам с минимальными требованиями, занимает 

от 3х недель и более, а поиск высококвалифицированных или редких 

специалистов может занимать месяцы. Всё это время организация недополучает 

прибыль, действующие сотрудники вынуждены работать больше (закрывая 

объем работ пустой вакансии, если это возможно) и тратятся ресурсы на поиск 

новых сотрудников (специалист в штате или рекрутинговое агентство) [3]. Так, 

средняя стоимость найма сотрудника может составлять (по ценам агентств), в 

зависимости от специальности от 10% до 22% годового заработка специалиста. 

В таких условиях, очевидно, выгоднее бороться за удержание кадров и 

создавать благоприятные условия для внутреннего профессионального и 

карьерного роста по средствам обучения персонала. 

 В ходе анализа массива резюме по специальности «менеджер по 

продажам» в открытых источниках, было выявлено, что подавляющее 

большинство соискателей не имеют профильного торгового образования. В 

действительности, это типичная ситуация для рынка труда РФ, т.к. 

специализированных направлений подготовки по этой специальности в стране 



 
 

единицы, хотя профессия «менеджер по продажам» (в различных вариациях) 

является типичной и востребованной. Следовательно, после найма необходимо 

дать сотрудникам необходимые базовые знания в сфере продаж, ведения 

переговоров, документального сопровождения сделок, работе в CRM-системе 

организации и т.д. Надеется на опыт, полученный на прежнем месте работы не 

стоит, т.к. во всех организациях разные требования по квалификации и значимо 

различаются внутренние процессы взаимодействия. 

 По опыту многих малых организаций можно сказать, что 

первоочередными задачами (после первичного найма) в работе с персоналом 

является его «выравнивание» до средне-приемлемых показателей, потому что 

скорость и качество работы коллектива определяется по самому «слабому» 

(наименее компетентному) сотруднику. 

 Очевидно, самым эффективным инструментом «выравнивания» является 

«обучение» персонала недостающим и, что важно, необходимым в перспективе 

навыкам и знаниям. Современный этап развития общества характеризуется 

стремительным прогрессом в сфере информационных технологий, 

совершенствованием средств телекоммуникаций, автоматизацией рабочих мест, 

постоянно изменяющимися потоками информации, а также резким усилением 

конкуренции на рынке труда. В связи с этим постоянно изменяются и 

повышаются требования к уровню квалификации, объему и содержанию 

знаний, умений и навыков специалистов во всех сферах деятельности. 

В таких условиях организации должны найти такое решение, которое 

позволит им сформировать кадровый состав с необходимыми качественными 

характеристиками, остаться конкурентоспособными и выполнять собственную 

миссию еще не один год. Таким решением является актуальное, реальное и 

качественное обучение персонала, осуществляемое путем построения системы 

обучения персонала в организации [5]. 

Обучение персонала становится одной из центральных функций 

управления человеческими ресурсами, настолько сильным рычагом повышения 

общей эффективности работы организации оно является. 



 
 

Помимо прямого влияния на финансовые результаты организации, 

трудовая эффективность персонала способствует становлению благоприятной 

корпоративной культуры и положительно влияет на мотивацию работников и их 

лояльность организации. 

В свою очередь несоответствие уровня подготовки работника 

потребностям организации, а также формальный характер обучения в 

организации приводит не только к малоэффективной работе, но и снижает его 

удовлетворенность своим трудом. 

Обучение персонала является одним из направлений стратегии развития 

персонала и должно быть согласовано с ценностями и смыслами, 

составляющими философию организации. Вместе с тем обучение способствует 

соединению стратегических целей фирмы и индивидуальных целей каждого 

сотрудника, что является отражением одной из аксиом управления персоналом. 

Поэтому обучение персонала – важнейшее условие успешного 

функционирования любой организации. 

Предметом обучения являются: 

– знания – теоретическая, методическая и практическая база, необходимая 

работнику для выполнения своих трудовых обязанностей; 

 умения – способность выполнять обязанности, закрепленные за 

работником на определенном рабочем месте; 

 навыки – высокая степень умения применять полученные знания на 

практике; 

 способы общения (поведения) – совокупность действий и поступков 

индивида в процессе общения с окружающей средой, выработка характера 

поведения, соответствующего требованиям, предъявляемым рабочим местом, 

социальные и личностные взаимоотношения. 

 компетенции – личная способность специалиста решать определенный 

класс профессиональных задач. Содержат в себе все вышеперечисленные 

элементы. 



 
 

Организацию системы обучения персонала можно рассмотреть, как 

качественное соединение образующих ее компонентов: технологических 

процессов, формирование и обеспечение обучения, а также процедуру 

стимулирования передачи знаний персонала в организации [6]. 

Одна из распространенных ошибок, которую допускают многие компании 

при составлении стратегии обучения персонала, – это проведение обучения по 

популярным на сегодняшний день программам. Участие персонала в подобных 

программах обучения скорее похоже на некую разновидность отдыха. Поэтому 

организатором обучения необходимо помнить и четко для себя понимать, какое 

обучение требуется для конкретного отдела компании. Существует еще одна 

частая ошибка при определении целей обучения организаторы забывают, что 

обучение, наряду с практическим, имеет и мотивационное значение. Данный 

процесс включает в себя информацию о значимости каждого сотрудника для 

компании, желании развивать сотрудников и раскрывать потенциал каждого 

участника команды. 
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ - ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема, проведенная в 

целях распространения использования нейросетей, показания их перспектив и 

уязвимостей, которые следует исправить. Данное направление IT довольно 

многообещающее и может использоваться для автоматизации практически всех 

процессов производства, что делает его практически универсальным 

инструментом. Конечно, пока это недешевое удовольствие, но в процессе 

развития и расширения этой области, снизится и цена на подобный агрегат. 

Доказательством может служить ситуация с мобильными телефонами, которые 

при появлении стоили чуть больше зарплаты среднестатистического 

гражданина, а теперь позволить себе их может каждый. 

Ключевые слова: нейронные сети, математика нейросетей, применение 

нейросетей. 

 

Annotation: This article discusses the problem conducted in order to spread 

the use of neural networks, indications of their prospects and vulnerabilities that 

should be fixed. This area of IT is quite promising and can be used to automate 

almost all production processes, which makes it an almost universal tool. Of course, 

while this is not cheap, but in the process of development and expansion of this area, 

the price of such a unit will also decrease. The proof can be the situation with mobile 

phones, which when they appeared cost a little more than the average citizen's salary, 

and now everyone can afford them. 



 
 

Keywords: neural networks, mathematics of neural networks, application of 

neural networks. 

 

В данной статье я попытаюсь осветить тему нейросетей с точки зрения 

человека непосвященного, простым языком, без использования 

завуалированных определений, а не «массив нейронов образует перцептрон, 

работающий по известной, зарекомендовавшей себя схеме». 

Так для чего же нужны нейросети? 

Нейросеть – это обучаемая система нейронов, построенная на основе 

нервных сетей, простирающихся по всему телу внутри каждого из нас. Она 

действует не только в соответствии с заданным алгоритмом и формулами, но и 

на основании прошлого опыта. То есть, она запоминает свои предыдущие 

действия и после их анализа учитывает прошлые ошибки, повышая точность 

выполнения команд.  

Чтобы ничего не усложнять, договоримся, что нейрон – это просто 

воображаемый чёрный объект, обладающий некоторым количеством входных 

отверстий и одним выходным. Как выходной сигнал формируется из кучи 

входных – определяет внутренний алгоритм нейрона, прописанный 

пользователем. 

Нейросети появились относительно недавно, но тем не менее, уже 

широко используются в различных сферах нашей жизни. В охранных 

организациях их внедряют в камеры видеонаблюдения и сканирующие 

аппараты. Нейросеть обрабатывает область мира, попадающую в объектив 

камеры/аппарата и выдает пользователю требующиеся данные, начиная от 

внешности людей, попавших в поле видимости, заканчивая номерами машин, 

проезжающих мимо. На заводах нейросети управляют работой тех или иных 

механизмов в огромных масштабах, что позволяет уменьшить количество 

рабочей силы, а значит – сэкономить деньги. 

Однако, не все так хорошо, как кажется. Внедрение подобных технологий 

часто несет за собой массовые недовольства со стороны населения по 



 
 

понятным причинам. Нейросеть неидеальна, а это значит, что в ней имеется ряд 

уязвимостей, который будет использоваться для ее выведения из строя. Одной 

из таких причин является погрешность измерений/неточность вычислений, 

которой любая нейросеть обладает. В данной работе я бы хотел разобраться в 

причинах и следствиях этой проблемы и найти способ ее решения [2]. 

Делать это я буду на примере ImageRes 50v2 - одной из самых передовых 

сетей для классификации изображений, натренированной на датасете (наборе 

определенных данных,в нашем случае – картинок) ImageNet. 

Нейросети предлагается картинка, и сеть должна определить, что на ней 

находится посредством сканирования и сравнения с другими подобными. 

Обратимся к примеру, написанному на языке pythonv3(на который 

прежде были поставлены библиотеки с GitHub): 

 

 

Рисунок 1. Персидский кот 

 

importnumpyas np 

fromkeras.preprocessingimport image 

fromkeras.applicationsimport resnet_v2 

## Загружаемпредобученнуюмодель 

https://arxiv.org/abs/1603.05027
http://www.image-net.org/


 
 

model= resnet_v2.ResNet50V2(include_top=True, 

weights='imagenet', 

input_shape=(224,224,3)) 

## Загружаемизображение 

img=image.load_img("kitten.jpg#26759185",target_size=(224,224)) 

input_image=image.img_to_array(img,'channels_last') 

## Перевод изображения из формата [0; 255] в [-1; 1] 

input_image=(input_image/255-0.5)*2 

## Делаем из изображения массив с изображением (batch) 

input_image=np.expand_dims(input_image, axis=0) 

## Прогонимчерезнейроннуюсеть 

predictions=model.predict(input_image) 

## Переведем ответ нейронной сети (вектор) в категорию 

predicted_classes= resnet_v2.decode_predictions(predictions, top=1) 

imagenet_id, name, confidence =predicted_classes[0][0] 

print("Яна {:.4}% уверен, чтоэто - {}!".format(confidence *100, name)) 

В результате программа скажет нам, что это кот. 

$ python3 test.py  

UsingTensorFlow backend. 

Яна99.51%уверен,чтоэто-Persian_cat! 

 

Высокая точность вычислений обусловлена заранее загруженными 

библиотеками и высоким качеством изображения. Подобную нейросеть можно 

вывести из строя просто понизив качество изображения, и так как все 

нейронные сети — это большие математические функции, чтобы найти ложное 

изображение, разумно использовать их же. 

Так что наша задача сводится к оптимизации методом градиентного 

спуска. 



 
 

Математика такой атаки до неприличия проста: мы выворачиваем 

процесс обучения нейронной сети наизнанку. Вместо фиксированных входных 

данных (тренировочного датасета) и обучающейся сети тут мы имеем 

меняющиеся, «обучающиеся»  входные данные и фиксированную сеть. 

Как и для обучения нейронной сети, нам нужно два параметра: функция 

потерь (способ подсчитать ошибку) и градиент (мы используем производную 

нейронной сети) [2]. 

И градиент (вектор, указывающий на точку наибольшего возрастания 

функции), и ошибку мы можем посчитать, используя алгоритм обратного 

распространения (метод вычисления градиента), просто приняв все веса 

нейронной сети правильными (и, соответственно, неизменными), а вход — 

ошибочным и подлежащим исправлению. 

Виды атак на нейросеть: 

Поиски ошибочно распознаваемого примера можно поделить на два 

разных вида: 

 ненаправленную атаку, когда ищется любой подходящий пример 

(необязательно имеющий смысл), 

 специально направленную атаку, цель которой — создать 

минимально измененный ошибочный пример, глядя на который человек 

распознает объект без проблем, а программа — нет. 

Самый большой минус ненаправленной атаки — это полное отсутствие у 

результата какой-либо смысловой нагрузки для человека. Но преимущество 

такой атаки — возможность легко применять в реальном мире. Например, через 

видеокамеры устройств IoT или систем безопасности: достаточно распечатать 

результат на бумажке и поднести к объективу [3]. 

В заключение хотелось бы сказать, что данная работа была проведена в 

целях распространения использования нейросетей, показания их перспектив и 

уязвимостей, которые следует исправить. Данное направление IT довольно 

многообещающее и может использоваться для автоматизации практически всех 

процессов производства, что делает его практически универсальным 



 
 

инструментом. Конечно, пока это недешевое удовольствие, но в процессе 

развития и расширения этой области, снизится и цена на подобный агрегат. 

Доказательством может служить ситуация с мобильными телефонами, которые 

при появлении стоили чуть больше зарплаты среднестатистического 

гражданина, а теперь позволить себе их может каждый. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье анализируются особенности применения норм об 

ответственности за экологические преступления по действующему 

законодательству Российской Федерации. Авторы приходят к обоснованию 

необходимости анализа правовых проблем, возникающих в данной сфере и 

поиску практического решения. Исследование и анализ позволит 

сформулировать научно обоснованные предложения по совершенствованию 

экологического законодательства. Главной проблемой юридической 

ответственности за экологические правонарушения является 

неусовершенствованность нынешнего законодательства, определяющего состав 

экологического правонарушения, а соответственно и привлечения виновных 

лиц к ответственности. 



 
 

Ключевые слова: экологическое право, экологические правонарушения, 

экологическая экспертиза, природоохранное законодательство. 

 

Annotation: The article analyzes the features of the application of the norms 

on liability for environmental crimes under the current legislation of the Russian 

Federation. The authors come to the substantiation of the need to analyze the legal 

problems arising in this area and find a practical solution. The research and analysis 

will allow us to formulate scientifically based proposals for improving environmental 

legislation. The main problem of legal liability for environmental offenses is the lack 

of improvement of the current legislation defining the composition of an 

environmental offense, and, accordingly, bringing the perpetrators to justice. 

Keywords: environmental law, environmental offenses, environmental 

expertise, environmental legislation. 

 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения — это 

определённое обязательство юридических и физических лиц перед обществом 

и государством соблюдать законодательство по охране окружающей среды. 

Сущность же самой юридической ответственности состоит в обязанности лица, 

совершившего правонарушение подвергаться мерам государственного 

принуждения. 

Тема юридической ответственности за экологические правонарушения 

приобрела особую актуальность в связи с последними изменениями в 

природоохранном законодательстве Российской Федерации.  

Ученый-теоретик Бринчук М.М. видит ответственность за экологическое 

правонарушение как отношение между государством, а именно 

управомоченными субъектами и лицом, совершившим данное правонарушение 

(физическое или юридическое) [1, c. 185]. 

На законодательном уровне понятие экологического правонарушения 

впервые закреплено в Законе РСФСР от 19.12.1991 года «Об охране 

окружающей природной среды». Хотя, профессор Петров В.В. начал свои 



 
 

дискуссии относительно данного вопроса еще в 70-х, 80-х годах, но только с 

данного момента, юридически были зафиксированы нормы, защищающие 

объекты окружающей среды, а также юридическая ответственность за их 

нарушение. 

Как установлено, что юридическая ответственность наступает только за 

то деяние, которое признается правонарушением либо преступлением, а 

соответственно, обладает всеми признаками состава правонарушения, или 

преступления. С учетом степени общественной опасности экологические 

правонарушения подразделяются на проступки и преступления. Первые - менее 

общественно опасные деяния по сравнению со вторыми и являются 

дисциплинарными, административными и гражданскими правонарушениями. 

За экологические правонарушения наступает дисциплинарная, 

административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность. Законом 

РСФСР «Об охране окружающей природной среды» предусматривалась также 

материальная ответственность за экологические правонарушения. Однако 

новым Федеральным законом «Об охране окружающей среды» она была 

обоснованно исключена. 

Проблема нынешнего законодательства состоит в том, что если в 

Уголовном Кодексе РФ глава 26 посвящена экологическим преступлениям и 

определить их объекты и субъекты правоохранительным органам не вызывает 

особых проблем, то в административном законодательстве, экологическим 

правонарушениям посвящена глава 8 Кодекса об административных 

правонарушениях, где большинство норм вызывают затруднения в вопросе 

определения состава правонарушения. Так, например, норма статьи 8.3 КОАП 

РФ регламентирует правонарушение в виде использования, хранения и т.д. 

агрохимии и пестицидов, которое может причинить вред окружающей среде. 

Однако, установить факт превышения использования агрохимии, которое 

может повлечь вред для окружающей среды, практически невозможно, 

поскольку не существует средств измерения, которые могли бы определить 

уровень загрязнения, именно в момент применения данных агрохимических 



 
 

веществ. А также, не регламентировано, какие органы государственной власти 

уполномочены проводить проверку в момент применения пестицидов при 

осуществлении сельскохозяйственной деятельности, на выявление уровня 

причинения вреда почве. Соответственно, вопрос о юридической 

ответственности за данное правонарушение остается открытым, поскольку 

доказать реальную вину, а также установить причинно-следственную связь 

очень трудно, практически невозможно. 

Главной проблемой юридической ответственности за экологические 

правонарушения, по мнению большинства правоведов, является 

неусовершенствованность нынешнего законодательства, определяющего состав 

экологического правонарушения, а соответственно и привлечения виновных 

лиц к ответственности [2, c. 12]. 

Также, считается не справедливым, что юридическое лицо в Российской 

Федерации не может быть привлечено к уголовной ответственности за 

экологические преступления, а только может выступать в качестве субъекта 

правонарушения и нести материальную ответственность (штраф) или быть 

подвергнутым ограничениям своей деятельности. Даже Европейский комитет 

по проблемам преступности Совета Европы неоднократно призывал страны 

Европы установить на законодательном уровне уголовную ответственность для 

юридических лиц за экологические преступления. 

Таким образом, вопрос о юридической ответственности должен решаться 

при помощи совершенствования законодательства и правоприменительной 

практики.  

В настоящее время довольно дискуссионной остаётся проблема законодательной регламентации экологического 

правонарушения. 

Так, экологическим правонарушением является виновное, 

противоправное деяние, нарушающее природоохранное законодательство и 

причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью человека. 

Как видим, указанное определение является довольно обобщённым и 

содержит общие признаки экологического правонарушения. 

Всем известен факт того, что за каждое совершенное правонарушение 



 
 

законом установлены меры ответственности. 

Так, согласно ст. 75 Федерального закона от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об 

охране окружающей среды», за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды устанавливается имущественная, дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность в соответствии с 

законодательством. 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность за 

совершение правонарушения в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Административная ответственность за совершение экологического 

правонарушения наступает при отсутствии признаков уголовно - наказуемого 

деяния при несоблюдении экологических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или 

иных объектов (например, отсутствие программы производственного контроля 

на предприятиях, имеющих производственные площадки, которые относятся к 

объектам I - III категории), нарушении законодательства в области обращения с 

отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха, порчи 

земель, невыполнении обязанности по рекультивации нарушенных земель, 

сокрытии или искажении экологической информации (к примеру, сдача 

предусмотренных законодательством РФ отчетов с нарушением 

установленного срока), нецелевом использовании земельных участков, 

нарушении правил пожарной безопасности, незаконной рубке и др. Уголовная 

же ответственность за совершение экологического правонарушения 

предусмотрена главой 26 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

наступает при наличии признаков преступления [3, c. 18]. 

Понятие преступления закреплено в ст. 14 УК РФ: «преступлением 

признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

настоящим Кодексом под угрозой наказания». Совершая экологические 

преступления, виновный посягает на различные компоненты окружающей 



 
 

среды и окружающую среду в целом, экологический правопорядок, 

экологическую безопасность, причиняет вред окружающей среде, здоровью 

человека либо создает угрозу причинения вреда здоровью человека, в 

результате чего наступает негативное изменение качества окружающей среды. 

Как раз тут стоит отграничивать термины «экологический проступок» и 

«экологическое преступление». 

В науке уголовного права понятие «экологическое преступление» 

является дискуссионным, что может быть следствием того, что довольно 

длительное время преступления в сфере охраны окружающей среды не 

выделялись в отдельную группу, а являлись частью деяний, объектом 

посягательства которых были законные интересы народного хозяйства. 

Впервые понятие экологического преступления было употреблено 

Колбасовым О.С. ещё в 70-е гг, однако автор не определил его дефиницию в 

силу различных обстоятельств. В поддержку законодательного закрепления в 

действующем уголовном законодательстве понятия экологического 

преступления выступает Жук М.С., который пишет: «Признавая 

перспективность и практическую целесообразность включения в уголовный 

закон дефинитивных, коллизионных норм, можно предложить к обсуждению 

вопрос о дополнении отечественного института преступлений против 

безопасности внешней среды нормами, определяющими понятие экологических 

преступлений, правила разрешения конкуренции преступлений и 

административных проступков, нормативные правила определения ущерба от 

экологических преступлений» [4, c. 64]. 

Полагаем, что вышеуказанная позиция ученого довольно обоснованной, 

т.к. закрепление в федеральном законодательстве понятия экологического 

преступления позволит субъектам, применяющим уголовно - правовую норму, 

в частности природоохранным прокурорам, руководствоваться ею, а также 

отграничит экологическое преступление от иных деяний. Но самая важная 

проблема- это недостатки в организации взаимодействия субъектов 

расследования, природоохранных прокуратур, которые контролируют 



 
 

соблюдение правил природопользования, и экспертных учреждений [5, c. 268]. 

Как бы то ни было, понятия «экологическое правонарушение» и 

«экологическое преступление» тождественными не являются. 

Теория государства и права говорит нам о том, что правонарушения 

делятся на проступки и преступления, а отличаются они степенью 

общественной опасности: степень опасности преступления выше степени 

опасности проступка. Следовательно, понятие экологического правонарушения 

включает в себя проступки (административные, дисциплинарные, 

материальные) и преступления (уголовные). Вследствие указанного, при 

рассмотрении какого - либо правонарушения, предусмотренного гл. 26 

Уголовного кодекса Российской Федерации, правильно использовать термин 

«экологическое преступление» [6, c. 54]. 

Теперь рассмотрим вопросы квалификации правонарушений в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования как уголовно наказуемых 

деяний и административных проступков. 

Так, многие авторы подчеркивают, что экологические уголовно 

наказуемые деяния и смежные административные проступки содержат 

некоторое количество составов, близких по объекту посягательства. К примеру, 

таковым является ст. 8.6 КоАП РФ - порча земли [7, c. 57]. 

Во - первых, отличием являются разные объекты посягательства (вид 

общественных отношений). 

Так, при изучении главы 26 Уголовного кодекса Российской Федерации 

можно сделать вывод о том, что основная масса преступлений в сфере охраны 

окружающей среды являются многообъектными. 

В этом проявляется специфика объекта экологических преступлений: 

наряду с основным непосредственным выделяют дополнительный 

непосредственный объект - жизнь и здоровье человека. 

Значительно легче определяется непосредственный объект экологических 

административных проступков: им является окружающая среда конкретной 

природной территории и ее использование, т.е., по сравнению с 



 
 

экологическими проступками, преступления в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования характеризуются многообъектностью. 

Во - вторых, экологическое преступление и экологический 

административный проступок различаются объективной стороной 

правонарушения, хотя объективные признаки данных правонарушений очень 

схожи по своей природе и нарушают одни и те же нормы. 

Именно такие квалифицирующие признаки, как тяжкие последствия, 

смерть человека, массовое заболевание людей, являются главным отличием 

административного проступка от уголовного преступления: Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях данные 

признаки не предусмотрены. 

 

Библиографический список: 

1. Бринчук М.М. Экологическое право: Учебник. 4-е изд. М.: Эксмо, 

2019. -745с.  

2. Иванов А.А. Проблема экологической ответственности в 

современных юридических исследованиях// Вестник ВУиТ. 2015. №4.- С.42-49. 

3. Кутузов В.И. Законодательное обеспечение права граждан на 

экологическую информацию // Журнал российского права. № 8. 2015.-С.18-25.  

4. Жук М.С. Экологические преступления как институт уголовного 

права // Экология и уголовное право. 2011. № 3. - С. 64-78. 

5. Исаева Е.С. Судебно-экологическая экспертиза / В Сборнике: 

Устойчивое развитие: состояние, проблемы, перспективы. Материалы 

Международного симпозиума. 2020. - С.266-268. 

6. Голубев С.И. Экологическое преступление: в лабиринте 

определений // Государство и право. Юридические науки. 2018. № 5. С. 54-68. 

7. Боришполь А.В. Разграничение административной и уголовной 

ответственности за экологические правонарушения // Молодежный научный 

форум: Общественные и экономические науки. 2019. № 1. С. 57-69. 

 



 
 

УДК 80                                                                                 Филологические науки 

 

Вишнякова А. В., к. филол. наук, доцент кафедры 

«Лингводидактика и зарубежная филология» 

Севастопольский государственный университет, Россия, г. Севастополь 

 

WAYS TO FORM SLANG UNITS 

 

Аннотация: в статье рассматривается сленг как лингвистическое и как 

социальное явление. Изучение данного явления является очень важным с 

научной точки зрения и с точки зрения переводческого аспекта. Так, 

заинтересованность исследователей в области переводоведения обусловлена 

тем, что изучение особенностей воспроизведения соответствий сленговым 

единицам в языке перевода способно открыть новые аспекты выполнения 

переводческой деятельности. Для переводчиков–практиков перевод 

произведений, в состав которых входит сленг, требует высокого уровня 

владения языком оригинала и языком перевода, а также учета ряда факторов, 

прежде всего характеристик читателей: их возраст, принадлежность к 

социальной группы, сфера интересов. 

Ключевые слова: коммуникант, сленг, жаргон, социум, язык, лексика, 

адресат, знания, формы слова, текст. 

 

Abstract: The article deals with the slang as a linguistic and social 

phenomenon. The study of this phenomenon is very important from the scientific 

point of view and from the point of view of the translation aspect. Thus, the interest 

of researchers in the field of translation studies is due to the fact that the study of the 

features of reproducing correspondences to slang units in the translation language can 

open up new aspects of translation activities. For practical translators, translating 

works that include slang requires a high level of proficiency in the original language 

and the language of translation, as well as taking into account a number of factors, 



 
 

primarily the characteristics of readers: their age, belonging to a social group, and 

sphere of interests. 

Keywords: communicant, slang, jargon, society, language, vocabulary, 

addressee, knowledge, word forms, text. 

 

Modern linguists use the term “slang” in several meanings, which makes it 

difficult to understand the specifics of the vocabulary of the language that it defines. 

That is, before talking about the variety of ways of word formation, it is important to 

pay attention to the main division of slang units into General and Special. General 

slang is outside the English literary language (Standard English), generally 

understood and widely used in colloquial speech figurative words and phrases of 

emotional and evaluative color, which claim to be new and original in these qualities 

and are synonymous with words and phrases of the literary language. Special slang 

includes words and phrases of a particular class or professional jargon [3, p. 137]. 

I. V. Arnold gives a similar method of dividing slangisms into General and 

special. This division is based on the features of the sphere of use, noting that, 

according to the semantic system of the lexical composition of the English language, 

if slang words and expressions denote new, but necessary concepts that are not in the 

vocabulary of the language, they can be fixed in it. However, if the meanings of these 

new words differ only in novelty, then their existence will not be particularly long, 

and they disappear from the language, thus forming the most variable part of the 

vocabulary of the language [1]. 

The slang dictionary is formed from the same sources and means as the 

language in General and, in particular, English. According to E.M. Berestovskaya, 

the difference between word formation in the language as a whole and specifically 

the formation of slang units is made up only in proportions and combinations [2]. 

In the modern process of creating slang units, the following methods are 

distinguished: 

1. Word composition is a method of formation in which a part of one word 

or an entire form merges with another; 



 
 

2. Abbreviations are compound words that are formed from words and 

phrases by removing part of their constituent letters or parts of words; 

3. Affixation – (from the Latin “affixus” – attached) is a word formation 

using affixes by attaching them to the base or root of a word. Affixes do not exist 

outside of words, but accompany the root, contributing to inflection or word 

formation. Affixation, according to V. G. Vilyuman, plays a minor role in the 

formation of slang [8]. In the process of forming slang units, a fairly extensive and 

diverse inventory of word-forming means is involved in the affixal way. Most of the 

word-forming affixes are morphemes (suffixes, prefixes) taken in a “ready-made” 

form from the native language. The dependence of slang on the national language is 

manifested not only in the composition (set) of suffixes, but also in the generality of 

most models that combine bases and affixes. However, being a specific language 

category, slang not only repeats the laws of national word formation, it also has some 

original affixes, slang allows the speaker to invent and implement new words 

himself; 

4. Conversion is expressed by converse words that convey two-way 

subject-object relations in the lexical-semantic system [4, p. 207]; 

5. Metaphorization is one of the most productive ways to form slang words. 

The presence of metaphors and metonymies in youth speech can be explained by the 

desire for an expressive way of expression, for specific images [8, p.207]. With the 

help of metaphor, modern youth tries to connect the concepts of objects and 

phenomena of one area with the concepts of another area, using the accumulated 

experience and personal emotions and feelings. Metaphorization is always subjective, 

since the freedom of transfer depends on the imagination and life experience of the 

speaker, which focuses the listener's attention on those features that meet the 

conditions of similarity. To understand a metaphor, you need to understand what 

aspects and properties of the designated object are updated in it and how they are 

supported by the created associations; 

V. G. Vilyuman in his works believes that the main role in the replenishment of 

the slang vocabulary of the English language is played by the reinterpretation of 



 
 

words as a result of their figurative use, narrowing and expanding the meaning. Many 

slangisms arise as a result of shortening, word composition. From his observations, 

we can conclude that borrowings that have undergone reinterpretation and semantic 

adaptation can also be considered an effective way of word formation [3]. 

English slang is unique. It has appeared and continues to appear in the depths 

of the English language itself, in various social spheres and age groups as a desire for 

expressiveness, brevity, and sometimes as a protest against a long or boring word, as 

a desire to “call” a phenomenon, object or their properties in its own way. And 

among young people, who are particularly prone to the formation of slang, there is 

also a clear desire to separate from the adult world, to “encode” their speech, as well 

as just a desire to make their speech unusual against the background of literary 

language. 

Many colloquial words and expressions-neologisms inherent only in live 

communication also belong to slang. The main qualities of these words are their 

novelty, freshness, and unusual use – typical features of colloquial neologisms. But 

these features are the reason why such words are classified as slang [5]. 

From all the above, it can be noted that the XX-XXI centuries can be 

considered a period of maximum development and popularization of the slang 

language in the world. The rapid development and use of slang leads to the fact that 

modern languages of the world are becoming more dynamic, constantly being 

supplemented and expanded. But of course, as with any other phenomenon, the 

popularization of the use of slang units has its advantages and disadvantages. On the 

one hand, the creation of new lexical units in speech leads to an increase in the 

dynamics and updating of the lexical composition of speech.  

On the other hand, the creation of new lexical units of slang leads to the 

appearance of non-literary lexical units, and sometimes obscene vocabulary, which 

negatively affects the use of the literary language. In my opinion, it is very difficult to 

determine whether this phenomenon is positive from the point of view of lexicology, 

or whether it has a more negative impact on the language. It can also be concluded 



 
 

that the slang vocabulary is updated in exactly the same way as the entire vocabulary 

of the language. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТОЙКИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПИСТОЛЕТА У 

СОТРУДНИКОВ МВД РОССИИ 

 

Аннотация: В статье говориться о технике стрельбы начиная со стойки в 

положении стоя и отработку упражнений по элементам. Применения 

статических видов упражнений для проверки правильной стойки для стрельбы 

стоя из пистолета. Использование физиологических особенностей стрелка для 

совершенствования стойки. Показаны типичные ошибки при неправильной 

изготовки стойки при стрельбе из пистолета стоя. 

 Ключевые слова: стойка, положения, пистолет, кисть, сотрудник. 

 

Abstract: The article talks about the technique of shooting starting from the 

stand in the standing position and working out exercises on the elements. The use of 

static types of exercises to check the correct stance for shooting a standing pistol. 

Using the physiological characteristics of the shooter to improve the stance. Typical 

errors are shown in the case of incorrect manufacturing of the rack when shooting a 

pistol standing up. 

Keywords: stand, position, gun, brush, employee. 

 

В системе профессиональной подготовки сотрудников полиции МВД 

России, важное место занимает огневая подготовка. При выполнения 

контрольных упражнений сотрудниками полиции, согласно приказу МВД 

России, не могут поразить мишень. Возникает вопрос в применении 



 
 

правильной техники стрельбы, куда включается правильный выбор стойки и 

процесс производства выстрела. 

Мы в настоящей статье попытаемся помочь сотрудникам различных 

подразделений органов внутренних дел в совершенствование методике 

начальной подготовки стрелка и её практическом применении с учётом 

психологических процессов, которые возникают в период тренировок и 

проведения стрельб. 

Под техникой стрельбы подразумевают умение выполнять приёмы 

стрельбы и действия, координированные в единую систему производства 

меткого выстрела. 

Упражнения учебных и контрольных стрельб из пистолета требует от 

стрелка определённого мастерства, а значит совершенства техники.  

Путь к умению стрелять из пистолета на высоком уровне - это не только 

путь познания техники выполнения тех или иных действий, но и большая 

подготовительная работа, многократные тренировки, преодоление многих 

трудностей вызванных как тренировками, так и психологическими процессами, 

которые возникают в период ответственной стрельбы. 

Умение хорошо стрелять из табельного оружия необходимо сотрудникам 

полиции не только в чрезвычайных ситуациях мирного времени, но и как 

показывает опыт Великой Отечественной войны, локальных войн и различных 

конфликтов. 

Основной задачей нашего материала является помочь подготовить 

сотрудников полиции, умеющих быстро ориентироваться в сложной 

обстановке, принимать правильные решения, а при необходимости 

своевременно и умело примерять табельное оружие. Кроме того, в данной 

статье рассматриваются и рекомендуются различные способы техники 

стрельбы из пистолета. 

Выполнение меткого выстрела требует от стрелка целого комплекса 

строго определённых действий. Все эти действия являются обязательными 

элементами и находятся в определённой, строго согласованной взаимосвязи. 



 
 

Подготовка стрелка представляет собой процесс, направленный на 

овладение техникой стрельбы: принятием положения для стрельбы с 

правильным и удобным для себя расположением частей тела, положением 

туловища, постановкой рук, ног, захватом и удержанием оружия, 

общепринятыми способами управления спуском, дыханием, правильным 

прицеливанием. 

 Эти элементы и представляют собой цикл выстрела. Цель тренировок - 

доведение до автоматизма безусловно правильных и целесообразных действий 

по выполнению цикла выстрела. 

Рассмотрим изготовку для стрельбы стоя. 

Изготовка - положение, принимаемое стрелком для ведения огня. Она 

определяется постановкой ступней ног положением, туловища, головы, руки, 

кисти, удерживающей оружие. 

Изготовку надо рассматривать как комплекс действий, выполняемый 

стрелком для принятия определённого положения, обеспечивающего 

наилучшую устойчивость системы «стрелок - оружие», при этом оружие 

наведено в район прицеливания. В основном положение для стрельбы 

определяется наставлениями, а в деталях может довольно сильно различаться в 

зависимости от индивидуальных особенностей стреляющего [1, с. 15-18]. 

Рассматривая изготовку сотрудника к стрельбе стоя необходимо 

учитывать взаимодействие двух взаимосвязанных частей корпуса: верхней и 

нижней. Верхняя часть корпуса располагается выше пояса, в неё входит и 

пистолет, удерживаемый в руке, нижняя часть корпуса располагается ниже 

пояса. Сфера действия верхней части корпуса должна образовывать одно 

неподвижное целое.  

В идеальном случае, при вытянутой руке, пистолет должен стать, 

насколько это возможно, как бы частью самого тела. Подавляющая часть 

колебаний у пистолетчика возникает в плечевом поясе и кисти, удерживающей 

пистолет. 



 
 

При изготовке, в контроле за колебаниями принимает участие и нижняя 

часть корпуса. При стрельбе стоя верхняя часть корпуса стремится исключить 

любые источники колебаний, которые могут возникнуть в процессе удержания 

пистолета. 

Частично функцию физического контроля над колебаниями, присущими 

данной изготовке, осуществляет нижняя часть корпуса тела. При этом ноги 

играют динамическую роль, так как они противодействуют колебаниям при 

удержании пистолета или ограничивают их. Отдельные моменты при изготовке 

стоя должны отрабатываться с учётом верхней и нижней частей корпуса. 

При рассмотрении изготовки при стрельбе можно начать с ног. 

Положение их фиксируется не так точно, как остальное в этой изготовке, но 

они также активно участвуют в контроле движений и колебаний корпуса во 

время стрельбы. Если ноги расставлены близко или наоборот, чересчур широко, 

то функция их контроля движений при удержании оружия снижается. Слишком 

широко расставленные ноги не всегда образуют хорошую опору, и, наоборот, 

не очень широко расставленные ноги могут обеспечить лучшее равновесие, в 

идеальном случае ноги должны находиться на ширине плеч. 

Упор на носки ног может оказывать влияние на подвижность мышц ног. 

Очевидно, наилучшее положение достигается тогда, когда носки слегка 

развернуты наружу. Если носки слишком развернуты наружу, ноги теряют 

свою рычаговую способность при стремлении корпуса устранить колебания 

вперед или назад, что является одним из основных компонентов при стрельбе 

из пистолета.  

Разворот ног относительно линии прицеливания не очень сильно влияет 

на активность ног, но это определяет степень поворота спины. Положение ног 

зависит также и от телосложения стрелка, т.е. худой, нормальный, плотный. 

Мышцы ног в основном обеспечивают устойчивое положение, но они 

только тогда плодотворно участвуют в изготовке, когда мышцы обеих ног 

напряжены и полностью участвуют в контроле над колебаниями корпуса. 



 
 

Но ноги могут осуществлять максимальный контроль только в случае, если 

колени, благодаря мышечному напряжению, выпрямлены.  

Однако совет использовать мышечное напряжение ног для контроля 

удержания может ввести и в заблуждение, ибо для многих мышечное 

напряжение означает следующее: как можно интенсивнее напрягать мышцы, 

это было бы ошибочно, так как сильно напряженные мышцы утомляются 

значительно быстрее и не в состоянии в достаточной степени осуществлять 

контроль как это могли бы сделать расслабленные мышцы. 

 Напряжение мышц ног должно соответствовать их естественному 

состоянию. Это означает, что мышечное напряжение ног нужно использовать 

настолько, насколько это необходимо. Наиболее опытные стрелки, стреляя 

несколько серий, в целях однообразия принятия изготовки при стрельбе, что 

безусловно сказывается на результате, отмечают мелом расположение ступней 

ног. Является грубой ошибкой топтание на месте в процессе стрельбы, т.е. 

имеется ввиду изменение изготовки, т.к. после каждого такого даже весьма и 

незначительного перемещения, меняется и изготовка, что несколько снижает 

результаты стрельбы. 

Верхняя часть корпуса начинается непосредственно над бедром. 

Правильная оценка этой части тела в изготовке является предпосылкой для 

того, чтобы рассматривать верхнюю часть корпуса и оружия, как единое целое. 

Ключом для достижения равновесия с оружием является изгиб верхней части 

корпуса для сбалансирования веса пистолета. 

Туловище располагается под некоторым углом к направлению стрельбы, 

чтобы рука с оружием составляла угол стрельба 15°- 35°относительно линии 

плеч, и может несколько незначительно отклонятся назад. Это позволит 

проекции центра тяжести тела стрелка, сместившегося в результате вынесения 

руки с оружием, остаться в центральном районе площади опоры.  

Кроме того, мышцы плеча, удерживающие руку с оружием, подводятся в 

положение выгодное для их работы. Также желательно рекомендовать вариант 

изготовки с несколько приподнятым правым плечом, что уменьшает 



 
 

подбрасывание оружия при стрельбе, особенно это необходимо учитывать при 

скоростной стрельбе.  

При стрельбе из пистолета рука с оружием долина быть вытянута и 

полностью распрямлена в локтевом суставе, только в таком положении может 

осуществляться максимальный контроль за устойчивостью самого пистолета, 

благодаря возникающее мышечному напряжению, а также такое положение 

даёт постоянное расстояние от глаза до прицельных приспособлений. 

Одним из важнейших элементов изготовки является закрепление 

фиксация кисти, удерживающей пистолет. Значение этого элемента в технике 

стрельбы из пистолета переоценить трудно, поскольку он определяет 

устойчивость мушки в прорези целика. Эффективность закрепления кисти 

также зависит от умения, стреляющего сохранять определённый тонус мышц, 

удерживающих пистолет на всём протяжении производства меткого выстрела. 

Важно не забывать, что главное при этом не сила вообще, а точно дозированное 

и стабильное по времени усилие [2, с. 130-134]. 

Так обычно оружие удерживается с небольшим или средним усилием, но 

оно должно быть плотно уложено в руке, а при скоростной стрельбе усилие, с 

которым необходимо удерживать оружие должно быть почти максимальным 

или в 3/4 силы. 

В изготовке важно и положение левой руки. Она является 

дополнительным весом к туловищу, смещенному назад и создающему 

противовес поднятой руке с оружием, что влияет на создание устойчивости в 

период прицеливания и производства спуска курка. Левая рука в 

расслабленном состоянии в удобным для стрелка положении.  

С учётом особенностей нужно выбрать вариант её нахождения, при 

котором обеспечивалось бы равновесие тела. Но ни в коем случае она не 

должна висеть. Один из вариантов положения левой руки это - положить её в 

карман брюк (при спортивной стрельбе), на бедро или на поясницу, а при 

скоростной стрельбе целесообразно положить её на клапан кобуры (если 

кобура находится впереди справа, т.к. это наиболее оптимальное её 



 
 

расположение) так, чтобы четыре пальца лежали на клапане кобуры, а большой 

палец за поясным ремнем. 

Подобрав удобное для себя положение при стрельбе положение 

туловища, ног, рук и головы, на последующих тренировках стрелок должен 

стремиться точно занимать уже подобранное положение и все действия при 

выстреле выполнять однообразно и правильно - только это даст ему 

возможность выработать определённый нужный стереотип в работе. 

При выборе изготовки критерием является её удобство, позволяющее 

стреляющему находиться в ней длительное время при минимальных 

энергетических затратах. 

Проверка изготовки. Для проверки правильности изготовки необходимо, 

приняв положение для стрельбы, поставить голову прямо, руку с пистолетом 

вытянуть в сторону мишени, а затем повернуть голову в сторону мишени. Если 

прицельная линия оружия находится в вертикальной плоскости мишени, - 

изготовка правильная. При неправильной изготовке, перемещать надо весь 

корпус тела, а не одну руку, что достигается перестановкой левой ноги 

несколько вперёд - прицельная линия оружия переместиться вправо, назад - 

прицельная линия оружия переместится влево. После поправки изготовки её 

ещё раз необходимо проверить и таким образом добиться правильной 

изготовки стрелка.  

Таким образом, при выполнения практических стрельб необходимо 

технически правильно принимать стойку. Чтобы это сделать выше перечислены 

способы проверки стойки и ошибки при этом. Только регулярность и 

постоянство выполнения подготовительных упражнении дадут желаемый 

результат. 
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 Современные концепции развития IT-инфраструктуры предприятий 

любого уровня в настоящее время подразумевают кластеризацию 

составляющих ее элементов. Кластер [1] - связанная совокупность нескольких 

вычислительных систем, работающих совместно для выполнения общих 

приложений, и представляющихся пользователю единой системой. 

 История создания кластеров начинается с 70-х годов прошлого века, 

основы которых были заложены группой разработчиков стандарта TCP/IP в 

лаборатории Xerox PARC. Дальнейшее развитие технологии проводилось 

компаниями Sun Microsistems, Datapoint, DEC, IBM. Создание кластеров в это 

время могли позволить себе только очень крупные IT-концерны и 

государственные структуры (NASA). Целью создаваемых кластерных решений 

этого времени было увеличение быстродействия и мощности вычислительных 

ресурсов. Это направление кластеризации в дальнейшем получило название 

«High Performance» (HP). Бесспорным лидером этого направления является 



 
 

компания Google, количество серверов которой составляет более 1 000 000 

экземпляров. 

 Удешевление аппаратной части серверного оборудования и 

активный рост количества персональных компьютеров привели к 

«компьютеризации» банков, компаний и предприятий всех уровней. Это 

потребовало создания систем высокой надежности. Кластеры, создаваемые для 

этих целей получили название High Availability (HA).  

В рамках реализации проекта ЦАС КИТ в эксплуатацию вводится новый 

программно-аппаратный комплекс, являющийся логическим продолжением 

имеющегося комплекса РСДУ, но на обновленной и расширенной программно-

аппаратной части. Данный кластер имеет много «фирменных» решений «от 

производителя», обеспечивающих высокую производительность создающих 

условия эффективной и надежность в эксплуатации. 

При всех рекламируемых плюсов этих решений существует несколько не 

афишируемых минусов: зависимость от конкретного производителя 

(невозможность заменить составляющие на другого при 

поломке/модернизации); завышенная начальная цена (за «brand»); платная 

«поддержка» системы в дальнейшем. Стоимость возможного простоя этих 

систем превышает стоимость затрат создания. Поэтому одной из задач при 

эксплуатации является необходимость того, чтобы ни одна составная часть 

такого кластера не стала «точкой отказа» системы в целом (NSPF — No Single 

Point Failure).  

 Разработка физической и логической схем организации 

отказоустойчивого (HA) кластера без дополнительных вложений и является 

темой данной статьи. 



 
 

 

Рис. 1. Физическая схема организации кластера 

 

Рис. 2. Логическая схема организации кластера 



 
 

 

При разработке предусмотрены шесть групп мер обеспечения 

надежности. 

1. Отказ носителя. При отказе одного из жестких дисков работа 

комплекса не прерывается. Производится физическая замена диска из 

имеющегося ЗИП. Кроме физического извлечения поврежденного диска и 

установки на его место нового никаких действий не требуется. Восстановление 

RAID массива осуществляется контроллером автоматически. Допускается 

потеря с сохранением работоспособности от 2 до 6 жестких дисков из 

комплекса.  

2. Отказ оптической связи. Физическая связь между нодами кластера 

осуществляется двумя независимыми прямыми оптическими кроссами. В 

штатном режиме суммарная скорость обмена между нодами составляет сумму 

скоростей кросов и равна 20 гбитам. При этом допускается без остановки 

рабочих задач физическое повреждение или извлечение одного оптического 

кабеля из SFP модуля, физическое извлечение любого SFP модуля.  

3. Отказ ethernet связи. Отказ сетевого подключения к eth0 (первый 

сетевой порт) сервера может произойти по причине: 

 Случайное извлечение или повреждение патч-корда.  

 Отказ порта на стороне коммутатора или сервера. 

 Отключение коммутатора по питанию или сброс ПО коммутатора. 

Восстановление работоспособности в данном случае осуществляется 

путем переноса рабочей нагрузки (виртуальные машины) на ноду 

подключенную к рабочему линку. Это возможно осуществить благодаря тому, 

что каждый коммутатор обеспечивает гарантированный доступ к своей сети А 

или B и в обычном состоянии передает эту сеть на второй коммутатор vlan-ом. 

В случае отказа любого из них или А или B сеть все равно будет доступна. 

Управляющий интерфейс proxmox подключен сразу к двум сетям сетям и при 

этой ситуации управление кластером сохраняется по одной из сетей.  



 
 

4. Отказ операционной системы. В случае некритичного отказа ОС 

Proxmox [3] или случайной её перезагрузки система HA посредством 

технологии fencing и модулей iRMC [4] серверов осуществит перезапуск 

виртуальных машин на ноде, оставшейся в работе. При этом зависшая система 

будет отключена и вновь включена по питанию, то есть будет предпринята 

попытка автоматического восстановления работы оборудования. В случае с 

виртуальными машинами, которые не используют режим HA, виртуальные 

машины должны запуститься автоматически возобновлении работы ноды. В 

случае критического отказа ОС ноды, повреждение файловой системы, 

ошибочные параметры и прочее виртуальные машины с HA перенесутся на 

рабочую ноду автоматически. Виртуальные машины без HA необходимо 

перенести вручную.  

5. Отказ ПО виртуальных машин. Для минимизации простоя в работе 

комплекса при отказе ПО, ОС и прочих параметров внутри контейнеров 

виртуальных машин, можно осуществлять ежедневное архивирование методом 

онлайнового мгновенного снимка - образа виртуальных носителей и 

конфигураций контейнеров виртуальных машин. Это означает, что архивация 

выполняется прозрачно, без прерывания работы виртуальной нагрузки, без 

существенного оказания воздействия на её производительность. Благодаря 

независимым каналам связи с дисковым архивным хранилищем каждой ноды 

индивидуально, архивирование не воздействует на рабочую сеть и может 

осуществляться одновременно обеими нодами кластера на максимальной 

скорости. В зависимости от реального объема может сохраняться от двух и 

более версий архивов виртуальных машин. Система автоматически ведет учет 

числа выполненных архивов и затирает наиболее старый в случае успешного 

создания нового. Система может уведомлять на электронной почте об 

успешности или сбое в результате архивирования персонал, ответственный за 

работу комплекса. Восстановление может осуществляться как в режиме 

затирания исходной виртуальной машины, так и в режиме дублирования, в том 



 
 

числе на другом сервере proxmox, не входящем в кластер при его доступе к 

хранилищу архивов.  

6. Отказ электропитания. Для предотвращения отказа по 

электропитанию каждый сервер имеет два блока питания, которые подключены 

к двум разным ИБП. В свою очередь ИБП могут быть подключены к системе 

электроснабжения имеющей два независимых питающих ввода (основной и 

резервный). Коммутацию между вводами осуществляет АВР. Отключение 

любого ИБП на обслуживание по очереди не приводит к полному отказу 

системы. 

Характеристики нод кластера (размер дискового пространства и 

оперативной памяти, количество процессоров) подбирается исходя из 

потребностей виртуальных машин, размещаемых на кластере. Предложенная 

схема позволяет создать отказоустойчивый кластер на открытых решениях, 

лишенный ориентированности на какого-либо производителя. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена теоретическим аспектам инвестирования, 

в ней определено понятие «инвестиций», дана их классификация. Было 

выявлено огромное количество определений «инвестиций» и отсутствия 

единообразия. Предметом исследования выступает определение прямых 

иностранных инвестиций. Целью данного исследования является определение 

понятия инвестиций и их классификация. Поэтому первой задачей 

исследования было его определение. Так, под термином «инвестиции» мы 

будем придерживаться следующего понятия: инвестиции – это все виды 

имущественных и интеллектуальных затрат, которые вкладываются в объекты 

предпринимательской или другого рода деятельности с целью получения 

прибыли и достижения любого другого полезного эффекта. Новизна 

исследования заключается в том, что проводится комплексный анализ понятия 

«инвестиции» и их экономическая сущность. Особое внимание уделяется 

различным классификациям прямых инвестиций. 

Ключевые слова: инвестиции, классификация, затраты, инвестирование, 

ресурсы, активы, затраты, предпринимательская деятельность.  

 

Annotation: The article is devoted to the theoretical aspects of investment, it 

defines the concept of "investment" and gives their classification. There were a huge 

number of definitions of "investment" and a lack of uniformity. The subject of the 

study is the definition of foreign direct investment. The purpose of this study is to 

define the concept of investment and its classification .Therefore, the first task of the 



 
 

study was to determine it. So, under the term "investment" we will adhere to the 

following concept: investments are all types of property and intellectual expenses that 

are invested in objects of business or other type of activity in order to make a profit 

and achieve any other useful effect. The novelty of the research lies in the fact that a 

comprehensive analysis of the concept of "investment" and its economic essence is 

carried out. Special attention is paid to various classifications of direct investment. 

Key words: investment, classification, costs, investment, resources, assets, 

costs, entrepreneurship. 

 

Актуальность данной работы обуславливается тем, что изучение 

инвестиций, необходимо для понимания всей структуры мировой экономике в 

целом. 

Методологическую базу статьи составляют основные современные 

методы научного познания, которые дают возможность предложить 

теоретические выводы. Классификация собранных данных и их общий анализ 

использовались для подведения итогов исследования. 

Прежде всего, принципиальное значение для рассмотрения комплекса 

вопросов в области зарубежных инвестиций имеет уяснение сущности понятий 

«инвестиции», «зарубежные инвестиции» и «инвестиционная деятельность». 

Стоит отметить, что понятие «инвестиции» достаточно многозначно. В 

зарубежных направлениях экономической мысли термин «инвестиции» имеет 

общую черту, а именно взаимосвязь инвестиций с получением прибыли как 

главной цели инвестора [1]. 

В своем труде Кэмпбелл Р. Макконнелл под инвестициями рассматривает 

расходы на производство, преумножение средств производства и материальных 

богатств [2]. 

Французский экономист Массе П. определяет инвестиции как обмен 

удовлетворения потребности сегодня на удовлетворение этой потребности в 

дальнейшем при помощи инвестированных благ [3]. 

Китайские экономисты рассматривают инвестиции в двух значениях: во-



 
 

первых, это некая экономическая активность, при которой ради увеличения 

отдачи в будущем необходимо отказаться от потребления в настоящий момент. 

Данное понятие включает материальные инвестиции, как постройка, и 

нематериальные инвестиции, как образование; во-вторых, в финансовой 

терминологии, инвестиции подразумевают приобретение ценных бумаг, таких 

как акции или облигации [4]. 

В отечественной науке понятие «инвестиции» относилось к капитальным 

вложениям и применялось в переводах трудов зарубежных авторов [1]. 

В дальнейшем инвестиции стали рассматриваться как вложения не только 

в основные фонды, но и в прирост оборотных средств, так как прирост прибыли 

– это результат совместного использования основных фондов и 

оборонных средств. 

После включения оборонных средств в понятие инвестиций последовало 

исследование оборота инвестиций, а также его отдельных стадий. Это привело 

к появлению двух подходов к определению экономической сущности 

инвестиций: 

1. Затратный подход, при котором инвестиции определялись как 

расходы на воспроизводство основных фондов, их возрастание и 

совершенствование. В данном подходе производительная часть движения 

средств получала главенствующую роль, а денежной форме оборота средств 

придавалось меньшее значение. Пренебрежение фазой преобразования 

ресурсов в затраты, предшествующей производительной фазе движения 

средств, изменяли последовательность и логику процесса инвестирования, 

сократили область движения инвестиций. 

2. Ресурсный подход, при котором акцент делается на такой 

составляющий элемент инвестиций, как ресурсы. При данном подходе 

инвестиции понимались как необходимые для воспроизводства основных 

фондов финансовые средства. Такой подход, конечно, возвращал денежной 

форме движения средств главную роль, однако пренебрегал последующим 

движением ресурсов, их планомерному преобразованию в продукт 



 
 

инвестиционной деятельности. 

Эти подходы выделяли один элемент инвестиций, давая статичную 

характеристику данному понятию. Такое рассмотрение не позволяло 

исследовать термин инвестиции как целостный процесс, с присущей ему 

поочередной сменой форм стоимости, с осуществлением динамической связи 

элементов инвестиционной деятельности: ресурсы – затраты – доход. 

В след за рыночными реформами в России последовало преобразование 

подходов к анализу экономических процессов и появлению рыночного 

подхода, который исправил все недостатки предыдущих подходов, учел связь 

инвестиций и получение дохода, рассмотрел данное понятие в единстве 

ресурсов и вложений, проанализировал данный термин в динамике [1]. 

В законе РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 (ред. от 26.07.107) «Об 

инвестиционной деятельности в РСФСР» определение понятия «инвестиций» 

отражает рыночный подход к пониманию его сущности: «Инвестициями 

являются денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие 

ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, кредиты, любое другое 

имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в 

целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального 

эффекта» [5]. 

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 25.12.2018 «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» раскрывает понятие следующим образом: 

«Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [6]. 

О.М. Антипова при рассмотрении определения инвестиций указывает на 

то, что существенным в данном определении являются «имущественные и 

интеллектуальные ценности», а их целенаправленное вложение в объекты 



 
 

предпринимательской или иной деятельности – это дополнительный признак, 

который ведет к получению прибыли или любого другого полезного эффекта 

[7]. 

В своей работе под термином «инвестиции» мы будем придерживаться 

следующего понятия: инвестиции – это все виды имущественных и 

интеллектуальных затрат, которые вкладываются в объекты 

предпринимательской или другого рода деятельности с целью получения 

прибыли и достижения любого другого полезного эффекта. 

Для более полного понимания экономической сущности понятия 

инвестиции необходимо выделить его основные признаки. 

Во-первых, к инвестициям относят вложения активов. К.Р. Макконел и 

С.Л. Брю понимали инвестиции как затраты сегодня с целью получения 

прибыли в будущем. 

Во-вторых, к инвестициям относят такой признак как срочность, т.е. 

вкладывать деньги в определенном количестве необходимо в настоящий 

момент, а получение выгоды наступает позже, либо может не наступить 

вообще, при этом величина этой выгоды заранее неизвестна. 

В-третьих, к характерным особенностям инвестиций относят риск – 

вероятность потерять вложения вследствие непредвиденных факторов. 

В-четвертых, возможность вложения средств за счет сбережений. 

Экономист Дж. Кейнс сбережениями считал доходы, превышающие 

потребление. 

В-пятых, инвестиции осуществляются с определенной целью. Обычно 

этой целью является получение дохода, также это может быть любое 

социальное благо. 

Довольно часто можно увидеть некоторые неточности в определении 

понятия инвестиции. 

Прежде всего, инвестиции часто связывают с потребительскими 

инвестициями людей, такие как покупка недвижимости, автомобиля и т.д. 

Однако необходимо учесть, что данные вложения не ведут к получению 



 
 

прибыли. 

Также при определении данного термина часто отождествляют 

«инвестиции» и «капитальные вложения». В отличие от капительных 

вложений, инвестиции можно сделать не только в основной капитал, но и в 

нематериальные и финансовые активы. 

Кроме того, некоторые отождествляют инвестиции с вложением 

денежных средств, но инвестиции могут осуществляться в форме 

недвижимости, ценных бумаг или нематериальных активов. 

В некоторых случаях отмечают, что к инвестициям относятся только 

долгосрочные вложения. Однако инвестиции осуществляют и в приобретении 

оборудования, машин. 

Отдельные ученые характеризуют инвестиции как способ вложения 

средств для сохранения и увеличения стоимости капитала, а также способ 

обеспечить положительную величину дохода. Такое определение инвестиций 

неточно, так как по данному определению инвестиции выступает инструментом 

для вложения средств с целью сохранения и преумножения их стоимости или 

получения дохода для инвестора. Тем не менее, ценность денег может 

снизиться инфляцией, для получения дохода они должны быть вложены в 

предпринимательскую деятельность, только в таком случае их можно считать 

одной из форм инвестиций. 

Основным критерием обычно выступает объект вложения средств. В 

данной классификации выделяют: 

1. Реальные инвестиции – это вложение средств частных лиц или 

государства в форме капиталовложений в производство, которое ведет к 

появлению реального капитала. Подразделяются на материальные 

(материальные активы) и нематериальные ресурсы (научно-техническая 

продукция и др.). 

2. Финансовые инвестиции – это приобретение финансовых активов, 

таких как ценные бумаги, долевое участие, банковские депозиты и др.[8], 

которые дают возможность инвестору получать прибыль или банковские 



 
 

депозиты. Составные части инвестиций по данной классификации 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Составные части инвестиций по объектам вложения 

 

 В классификации по цели вложения, выделяют: 

1. Прямые инвестиции – капиталовложение для приобретения 

долговременного экономического интереса в другой стране, которое 

предполагает контроль инвестора над объектом размещения капитала. 

2. Портфельные инвестиции – капиталовложение в иностранные 

ценные бумаги, которое не предоставляет инвестору права контроля над 

объектом инвестирования. 

3. Прочие инвестиции – кредиты и банковские депозиты между 

странами. 

Отличие прямых и портфельных инвестиций состоит в процентном 

соотношении доли в уставном капитале, при этом в разных странах такой 

процент разнится. Если говорить о России, то к прямым инвестициям относятся 

те, доля которых в уставном капитале более 10%. 

Именно прямые иностранные инвестиции позволяют инвесторам 



 
 

участвовать в управлении предприятием, а также создают долгосрочный 

интерес в успешной работе предприятия. 

По отношению к другим видам иностранных инвестиций, прямые 

иностранные инвестиции обладают рядом достоинств. Во-первых, это источник 

увеличения капитала сферы услуг и производственного капитала, источник 

прироста новых технологий, имущественных и интеллектуальных ценностей. 

Во-вторых, в отличие от прочих инвестиций, прямые не являются причиной 

увеличения внешнего долга страны. В-третьих, они помогают создать 

эффективное единение национальной и мировой экономик. Из вышеуказанных 

преимуществ делаем вывод, что любое государство более заинтересованно в 

привлечении прямых иностранных инвестиций. 

Довольно близка классификация по характеру участия в инвестировании, 

при которой выделяют: 

1. Прямые инвестиции – это вложение средств, сделанные 

юридическими и физическими лицами, которые полностью владеют 

организацией или обладают контрольным пакетом акций. Такое 

инвестирование дает возможность участвовать в контроле над действиями 

предприятия. 

2. Непрямые инвестиции – это вложения средств, которое проходит 

через каких-либо физических посредников (Рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рисунок 2 – Инвестиции по характеру участия в инвестировании 

 

 В классификации по срокам вложений выделяют: 

1. Краткосрочные инвестиции – инвестирование средств на срок не 

более одного года. В большинстве случаев данные инвестиции носят 

спекулятивный характер. Основная цель таких инвестиций – вычисление точки 

входа с наилучшим соотношением возможного дохода к возможному риску. 

2. Среднесрочные – вложение средств на срок от одного до трех лет. 

Проводится для сравнения текущих показателей с данными прошлых отчетных 

периодов. 

3. Долгосрочные инвестиции – вложения на срок от трех лет. 

Инвестор не только смотрит на фундаментальные показатели и перспективы 

развития организации, но и на политическую стабильность государства [9]. 

В классификации по форме собственности на инвестиционные ресурсы 

инвестиции подразделяют на: 

1. Частные (негосударственные) инвестиции – это вложения 

частных лиц или предприятий с негосударственной формой собственности. 

2. Государственные инвестиции – это вложения государственных 

органов власти или предприятий с государственной формой собственности за 

счет средств бюджета, внебюджетных фондов и заемных средств. 

3. Иностранные инвестиции – это вложения других государств, 

иностранных граждан, организаций и т.д.. Например, инвестиции МВФ, 

Всемирного банка и прочих международных организаций. 

4. Совместные, или смешанные, инвестиции – это вложения средств 

местных и зарубежных экономических субъектов в целях получения прибыли. 

Анализ данной классификации демонстрирует пропорции сочетания 

разных форм инвестирования, уровень государственного вмешательства в 

экономику, указывают направление развития общества, показывают 

перспективы развития экономики. 

Следующим является региональный критерий: 



 
 

1. Внутренние (национальные) инвестиции – это вложения средств 

внутри одной страны. 

2. Зарубежные инвестиции – это вложения средств за пределы 

страны. Отраслевой критерий подразумевает вложение средств в 

разнообразные сферы экономики, например, в сельское хозяйство, 

промышленность, торговля и т.д. 

По такому критерию как риск можно выделить: 

1. Агрессивные инвестиции – это вложения средств с большим 

риском, часто обладают высокой прибылью и низкой ликвидностью. 

2. Умеренные инвестиции – это вложения средств со средним 

уровнем риска, но необходимой прибылью и достаточной ликвидностью. 

3. Консервативные инвестиции – это вложения средств с низким 

уровнем риска, обладающие высокой надежностью и ликвидностью [10]. 

Все инвестиции также можно развить по уровню потери конкурентной 

позиции: 

1. Пассивные инвестиции – это вложения средств, которые в 

лучшем случае не приведут к уменьшению прибыли от вложений за счет найма 

нового персонала, замены оборудования. 

2. Активные инвестиции – это вложение средств, при котором 

повышается конкурентоспособность организации, увеличивается ее прибыль по 

сравнению с результатом, полученным с помощью внедрения новой техники, 

выпуск новых товаров, поглощения других фирм и т.д. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАФОРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 

СТИВЕНА КИНГА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности жанра ужасов в 

художественной литературе, а также исследования понятия «метафора», ее 

классификации и функционирование в художественном тексте. 

Проанализированы особенности функционирования метафоры в произведении 

Стивена Кинга “Misery”. Наиболее часто реализующимися функциями 

метафоры в произведениях Стивена Кинга являются номинативная, 

информативная, эмоционально-оценочная и текстообразующая функции.   

Ключевые слова: литература, текст, автор, роман, ужасы, проза, 

метафора, стилистический прием. 

 

Abstract: The article deals with the features of the horror genre in fiction, as 

well as the study of the concept of "metaphor", its classification and functioning in 

the literary text. The features of the functioning of the metaphor in the work of 

Stephen King “Misery” are analyzed. The most frequently realized functions of 

metaphor in the works of Stephen King are nominative, informative, emotional-

evaluative and text-forming functions. 

Keywords: literature, text, author, novel, horror, prose, metaphor, stylistic 

device. 



 
 

 

Основными мотивами творчества С. Кинга являются проблемы 

постмодернистской Америки. В своих произведениях автор проводит 

параллели с современным обществом, в котором главной жизненной целью 

становится стремление к материальному благополучию, погоня за 

«американской мечтой»,  комментирует и критикует сложившуюся политику и 

систему ценностей, социальные институты, а также поднимает вопрос о 

человеческих взаимоотношениях. Задачей писателя становится поиск новых 

путей интерпретации классической темы противостояния добра и зла, правды и 

лжи, традиций и прогресса. По мнению критика Б. Боски «произведения 

С. Кинга отражают нас самих и наш мир, в который мы хотим верить, по 

крайней мере до тех пор, пока не открываем его книги» [2].  Работы С. Кинга 

чаще всего сфокусированы на изображении картины унижений, страданий, 

морального подавления, которые способна выдержать человеческая психика. 

Его главными героями, как правило, становятся подростки, не осознавшие 

своей принадлежности миру, или же люди, не попадающие ни под какую 

«подходящую» для окружающих категорию – «аутсайдеры», «ботаники», 

«неудачники» и т. д. Чтобы максимально обособить своих персонажей от 

социума, автор часто наделяет их паранормальными способностями и 

предоставляет возможность выбора. Использование автором подобных 

фантастических элементов в своей прозе дает возможность читателю 

самостоятельно проанализировать мотивации героев, проследить путь 

становления и очищения или же, наоборот, – уничтожения человеческой 

личности. Литературное мастерство писателя проявляется в описаниях своих 

персонажей; глубокая проработка психологии каждого действующего лица 

позволяет читателю в полной мере оценить мотивы и поступки как 

положительных, так и отрицательных героев, проникнуться симпатией, 

сочувствием или ненавистью, перенести в реальность и проанализировать те 

или иные созданные ситуации, найти пути их решения. Таким образом, С. Кинг 

добивается полного отождествления читателя с литературным персонажем, что 



 
 

позволяет в дальнейшем добиться эффекта реального переживания ужаса. Как 

отмечает сам автор: «Вы должны полюбить людей. В этом весь парадокс. Вы 

ведь не боитесь монстров – вы боитесь за людей. Любовь должна 

присутствовать, поскольку чем больше ты любишь, тем больше возможностей 

появляется у страха. Его не будет, если нет чувства глубокой привязанности к 

человеку, поскольку страх – эмоция полностью противоположная всем вещам, 

которые мы считаем хорошими и нормальными. Без концепта «нормальность» 

сам хоррор невозможен» [2].  

Как показало исследование, для повествования С. Кинга характерен ряд 

определенных штампов, которые, встречаются во многих произведениях, но, 

тем не менее, обеспечивают произведениям успех среди читателей. К примеру, 

местом действия практически всегда оказывается американская провинция, 

выдуманный либо существующий маленький город, где под внешним 

спокойствием скрываются как сверхъестественные ужасы, так и человеческие 

патологии; главным героем становится, как отмечалось ранее, изгой, который 

отличается от других и не вписывается в рамки сложившегося общества, 

нередко обладающий либо парапсихическими способностями, либо 

психическим отклонением;  традиционная мораль перекликается с идеями 

светского гуманизма (так, проблема главного героя заключается во внутреннем 

противостоянии его «светлого» и «темного» начала, и по мере развития сюжета 

герой совершает выбор). В качестве антагониста повествования автор 

изображает как классических монстров (к примеру, вампиров из романа 

«Жребий» [3], или же оборотней из романа «Цикл оборотня» [3]), так и 

абстрактное понятие «тьмы» (роман «Противостояние» [3], серия книг «Темная 

башня» [4]. Однако чаще всего настоящими монстрами становятся 

человеческие существа: жесткие злые родители, школьные хулиганы, 

безразличные учителя и соседи, коррумпированные чиновники, 

безнравственные ученые, обезумевшие поклонники и т.д. Как отмечал 

Д. Уинтер, истории С. Кинга «празднуют существование добра, наглядно 

демонстрируя, какой ценой оно обходится» [5]. Даже если история 



 
 

заканчивается счастливо (зло побеждено), в ней почти всегда остаются жертвы. 

Необходимо отметить, что для творчества С. Кинга характерно художественное 

допущение и условность. Действия происходят в реальном времени и в 

конкретном месте, а экстраординарные ситуации и явления находятся на грани 

реального и ирреального, тем не менее, они сконструированы таким образом, 

что читателя не покидает ощущение допустимой реальности происходящего, а 

сам писатель не отрывается от современной действительности, которую он 

описывает. Особенно четко это наблюдается в произведениях в жанре 

психологического триллера с элементами психологического хоррора, в которых 

полностью отсутствует элемент сверхъестественного, однако сюжет наполнен 

практически невозможными для реальной жизни совпадениями с последующим 

описанием жестоких насильственных сцен. Так, в рассматриваемом романе 

«Мизери» (“Misery”) [6] действие разворачивается вокруг случайного 

совпадения: главная героиня Энни Уилкс спасает из автомобильной 

катастрофы Пола Шелдона, который оказывается ее любимым писателем, и в 

скором времени превращает жизнь Пола в кошмар.  

Творчество С. Кинга часто рассматривалось с точки зрения реализации 

художественных средств. В ходе исследования было установлено, что роман  

«Мизери» является произведением, в котором автор добивается наибольшей 

выразительности с помощью множества стилистических средств, и главным 

образом – метафоры. С ее помощью автору удается передать атмосферу романа, 

чувство страха, ужаса, обреченности и безысходности, а также позволяет 

читателю самостоятельно распознать то, что писатель не назвал. Благодаря 

метафорическим описаниям, читатель ясно представляет картину событий, 

видит героев такими, какими автор их задумал изобразить.   

С. Кинг написал роман «Мизери» в 1985 году. Это время можно условно 

отнести к периоду раннего творчества, когда автор страдал от алкогольной и 

наркотической зависимости, а само название его произведения “Misery” – 

переводится как «страдание». Действие романа разворачивается вокруг 

отношений двух героев книги: знаменитого писателя Пола Шелдона и его 



 
 

поклонницы Энни Уилкс, страдающей приступами психопатии и агрессии. 

Бывшая медсестра Уилкс спасает Пола после автомобильной аварии, в которой 

писатель получает серьезные травмы, и привозит в свой дом. Постепенно герой 

осознает, что стал узником своей поклонницы, а вместо лечения и ухода 

получает все новые увечья – как физические, так и психологические. 

Фокусируясь на отношениях Пола и Энни, можно выделить следующие 

контексты: палач – жертва, читатель – писатель, мать – ребенок. Однако 

наиболее важное значение автор придает описанию физических ощущений, а 

также психического состояния жертвы.  

В ходе анализа произведения было установлено, что метафоры в романе 

“Misery”, как правило, выполняют не одну, а несколько функций, вследствие 

чего обосновывается способность метафоры одновременно носить обучающий 

характер, создавать образ, объяснять, побуждать к размышлению, 

воздействовать на сознание, формируя, таким образом, человеческую личность.  

Отдельное внимание стоит уделить названию романа. “Misery” в 

контексте произведения можно интерпретировать в нескольких вариантах: 

прежде всего, это имя главной героини романа, который пишет Пол Шелдон. 

Следующей интерпретацией является тема, проходящая через весь роман – 

страдания главного героя на протяжении повествования: физическая боль 

вместе с моральным уничтожением личности писателя. Одной из трактовок 

романа, выявленной путем детального анализа произведения, а также изучения 

фактов жизни С. Кинга, является обоснование романа “Misery” как метафоры 

на определенный период жизни и творчества самого автора (период серьезной 

алкогольной и наркотической зависимости [2]). Говоря о метафорах в 

произведении, нельзя не отметить, что С. Кинг часто прибегает к созданию 

образности именно с помощью данного стилистического средства. В главе 1 

данного исследования было отмечено, что метафоры выполняют ряд 

характерных функций. Представляется важным рассмотреть роль метафор в 

произведении “Misery”. 



 
 

Как было отмечено ранее, в труде В.К. Харченко «Функции метафоры» 

[1] 15 функций условно разделены на 6 классов, в каждом из которых 

существует главная и зависимые функции. Дальнейшее рассмотрение метафор 

в произведениях будет опираться на данную классификацию.  

 В первом классе выделяются 3 функции: номинативная, информативная 

и мнемоническая, среди которых лидирующей является номинативная функция 

метафоры. Данная функция является первичной для словообразовании, то есть 

наиболее характерна для определения языковой метафоры. По этой причине ее 

можно обозначить как лидирующую в создании образности отдельных слов. В 

художественной литературе данная функция является неотъемлемой частью 

текста, поскольку помогает создавать и раскрывать художественные образы 

через уже известные понятия, определяя новые «образные» номинации тех или 

иных привычных явлений и предметов: имена собственные (14 единиц); 

природные явления (19 единиц); климатические явления (9 единиц); 

представители флоры и фауны (15 единиц); космические явления (6 единиц); 

антропоморфизмы (9 единиц). 
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ПРОБЛЕМАТИКА СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ПУТИ ИСХОДА 

 

Аннотация: в рамках данной статьи будет рассмотрены особенности 

финансовой системы здравоохранения Российской Федерации. В этой связи 

возникла необходимость визуализации зарубежных моделей здравоохранения и 

освещения некоторых аспектов существующей российской модели, на основе 

сравнения объёмов финансирования, демографических показателях и индексах 

социального благополучия. Результатами исследования выбранных проблем 

стали выявление особенностей управления и финансирования в существующих 

моделях здравоохранения зарубежных стран, анализ действующей системы 

здравоохранения Российской Федерации, основанной на сравнении основных 

моделях финансирования, индикаторах уровня жизни и корреляции между ними. 

Полученные данные позволят сделать вывод о положительных и отрицательных 

моментах. Были рассмотрены возможности реализации положительного опыта 

иностранных организации систем здравоохранения в реалиях российского 

здравоохранения. 

Ключевые слова: здравоохранение, обязательное медицинское 

страхование, финансирование здравоохранения, модели здравоохранения, 

управление системой здравоохранения. 

 

Annotation: within the framework of this article, the features of the financial 

health care system of the Russian Federation will be considered. In this regard, it became 

necessary to visualize foreign models of health care financing and highlight some 
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aspects of the existing Russian model, based on a comparison of funding volumes, 

demographic indicators and social well-being indices. The results of the study of the 

selected problems were the identification of the features of management and financing in 

the existing models of healthcare in foreign countries, the analysis of the current 

healthcare system of the Russian Federation, based on a comparison of the main funding 

models, indicators of living standards and the correlation between them. The data 

obtained will lead to a conclusion about the positive and negative aspects. The 

possibilities of implementing the positive experience of foreign organizations of 

healthcare systems in the realities of Russian healthcare were considered. 

Key words: health care, compulsory health insurance, health care financing 

system, health care models, health care system management. 

 

Актуальность проблемы состояния общественного здоровья напрямую 

зависит от эффективности функционирования системы здравоохранения и 

является фактором национальной безопасности страны. В условиях рыночных 

отношений экономические проблемы здравоохранения занимают центральное 

место в повестке социального политики, следует рассматривать не только как 

сектор экономики, обладающий определенной производительностью и 

требующий определенных затрат, но и как сферу, в которой финансирование 

может рассматриваться как инвестиции в здоровье населения. Данную тематику 

необходимо рассматривать со всех сторон. В том числе и через призму опыта 

зарубежных стран. 

Как отмечают многие исследователи, России нужна не просто реформация, 

рассматриваемая в административно-методических аспектах, а эффективная 

модель организации и финансирования здравоохранения  

Модернизация российской экономики неразрывно связана с качеством и 

количеством рабочей силы, используемой в стране. Именно система здраво 

охранения призвана решить задачи улучшения здоровья граждан. Немаловажным 

является вопрос об экономической составляющей процесса апгрейда 

здравоохранения, и в частности проблема эффективности финансирования. 



 
 

В секторе здравоохранении России устоялась смешанная модель 

финансирования, сочетающая в себе все три существующие формы, в которой 

участвуют и общественные, и частные денежные средства. Негативной 

особенностью действующей бюджетно-страховой модели РФ, которая сложилась 

в действующей системе, - это значительное недостаточное финансирование как 

из источников обязательного медицинского страхования, так и в рамках 

бюджетного финансирования. По итогу на 2020 год, общие расходы на 

здравоохранение в РФ не превышают отметки в 4,2% ВВП. Это один из самых 

низких показателей в Европе и мире в целом [10]. 

За счет государственных средств оплачиваются программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, ВМП, 

инвестиционные расходы, содержание медицинских учреждений, в том числе 

ВУЗы и ССУЗы, организация работы Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. Население же в свою 

очередь оплачивает медицинскую помощь как напрямую, путем оплаты 

медицинских услуг в государственных, муниципальных и частных медицинских 

организациях, так и через систему ДМС [8]. 

Тариф по взносам на ОМС составляет 5,1 % от заработной блаты, данная 

сумма отчитывается страхователем, он же работодатель. Страхованием детей, 

неработающих и инвалидов выступает государство в лице исполнительной власти. 

И аккумулируется в федеральном фонде ОМС, а затем уже в виде субвенций 

попадает в территориальные фонды. ТФОМСы же, в свою очередь, осуществляют 

финансирование по дифференцированным подушевым нормативам [7]. На 

данном этапе прослеживается еще один отрицательный организационный момент, 

она же особенность российского варианта ОМС – организацией страховых 

фондов занимаются не страховые компании, а государственные некоммерческие 

ФФОМС и ТФОМС. Подобная практика существенно усложняет методику 

перераспределения средств (возможность неуплаты/недостаточный размер 

страхового взноса), трудности в возможности привлечения средств из резервных 

фондов. 



 
 

Подобная механика затрудняет контроль за оборотом денежных средств, 

что соответственно снижает автономность и эффективность в работе страховых 

компаний. А это уже почва для возможности коррупционных и мошеннических 

схем. 

По нижеприведенным данным можно увидеть, как распределялся бюджет 

на сферу здравоохранения и его корреляцию с объемом внутреннего валового 

продукта [1; 9; 10]. 

Таблица1. Расходы бюджетной системы РФ на здравоохранение 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВВП в текущих 

ценах, млрд. рублей 

83 087,4 85 616,1 91 843,2 104 629,6 110 046,1 107300 

Всего расходы в 

текущих ценах, 

млрд. руб. 

в том числе: 

2780 

(3,2%) 

3320,3 

(3,6%) 

2941,4 

(3,1 %) 

3375,1 

(3,2%) 

3805 

(3,5%) 

4408 

(4,2%) 

Федеральный 

бюджет 

302,4 506,3 439,8 537,3 713.0 760,7 

Консолидированные 

бюджеты субъектов 

1035,1 1281,2 847.3 950.8 905,3 1264,7 

Бюджеты фондов 

ОМС 

1442,5 1532,8 1654,3 1887.3 2186,7 2368,2 

 

Визуализируя данные показатели, можно сделать выводы что рост объема 

затрат на обязательное медицинское страхование обеспечивается за счет 

внедрения единого порядка предоставления и использования субсидий из 

бюджета ФОМС, а также увеличения размеров взносов на ОМС. В течение 

рассматриваемого пятилетнего промежутка, доля расходов федерального 

бюджета в общем объеме расходов на здравоохранение увеличилась с 10,8% до 

17,2%, доля расходов фондов обязательного медицинского страхования 

повысилась с 51,9% до 53,7%, в то время доля консолидированных бюджетов 

РФ в свою очередь сократилась с 37,2% до 28,6%. Темп прироста за 5 лет 

составил 58,6% и увеличился на 1% от доли ВВП. Что само по себе является 

положительной динамикой, но прогрессирует относительно медленно.  

Теоретический анализ 



 
 

В экономике принято стратифицировать три модели здравоохранения, 

которые характеризуются инструментами регулирования системы, способами 

финансирования, степенью ответственности государства за результаты 

функционирования системы, степенью участия государства в управлении 

системой здравоохранения:  

 Бюджетная (она же государственная, она же система Бевериджа),  

 Социально-страховая (система Бисмарка). 

 Рыночная (негосударственная, либо частная)  

 Важно понимать, что в чистом виде ни одна из систем не существует. 

Модели имеют привычку, в зависимости от внутренней политики государства, 

перемежаться и заимствовать у друг друга определённые параметры. 

Теперь, хотелось бы немного конкретизировать основные моменты 

каждой системы. 

Бюджетная система. Страховщиком в таких системах выступает 

государство. Оно же и является основным ценовым регулятором. В рамках этой 

модели используется один из двух вариантов финансирования 

здравоохранения.  

 Первый - это путь прямого финансирования медицинских 

учреждений, минуя государственные страховые фонды.  

 Второй - создание государственных страховых фондов, через 

которые денежные средства перераспределяются в ЛПУ. 

Главными особенностями государственной модели финансирования 

является ориентация на популяционную профилактику заболеваний населения 

в целом. Всё это ориентировано на уменьшение общей заболеваемости от 

социально-значимых патологий и снижение частоты последующей 

инвалидизации населения. Модель национальной системы здравоохранения в 

отличие от страховых систем характеризуется достаточно высокой 

экономичностью, что проявляется, прежде всего, в низком уровне 

административно-правых издержек. Но существует и реверсная сторона. 



 
 

Яркими недостатками чисто бюджетной модели финансирования являются: 

нередкое наличие монополии государства на оказание услуг, ограничение 

свободы выбора пациентом ЛПУ или врача и ряд других. Частный сектор в 

данном случае либо не развит в должном объёме, либо ограничен нормативно-

правовыми рамками. Однако, изначально именно благодаря этому медицинская 

помощь могла стать доступной для всех категорий населения. Основные 

примеры – Великобритания, Дания, Португалия [2; 3]. 

Социально-страховая модель устоялась во многих странах. Наиболее ярко 

данная модель представляется здравоохранением Японии, Российской 

Федерации, Германии и Канады. Она базируется на принципах гибридной 

экономики, успешно сочетая в себе рынок медицинских услуг с развитой 

системой регуляции на уровне государства, социальных гарантий и 

доступности медицинской. Она характеризуется в первую очередь наличием 

обязательного медицинского страхования всего населения страны, при 

определенном участии государства в финансировании страховых фондов, и то 

за редким исключением. В данном случае государство играет роль 

своеобразного посредника в удовлетворении общественно необходимых 

потребностей граждан в медицинской помощи независимо от уровня доходов, 

не нарушая рыночных принципов оплаты медицинских услуг. Многоканальная 

система финансирования складывается из совокупности прибыли страховых 

организаций, отчислений от зарплаты и государственного бюджета, создает 

необходимую гибкость и устойчивость финансовой базы здравоохранения. 

Финансовые средства маршрутизируются и аккумулируются в фонде ОМС. В 

обязательном медицинском страховании обеспечивается более точная 

координация медицинского обслуживания застрахованных с размерами 

финансовых поступлений. Но вместе с тем, в определенных случаях это может 

стать недостатком. Поскольку ОМС основывается на страховых взносах, 

зависящих от фонда оплаты труда наемных работников, то существует риск 

сокращения размеров собираемых взносов, в результате чего и в системе ОМС 

будет оседать недостаточно средств для оплаты медицинской помощи, 



 
 

гарантируемой программой ОМС. Так как страховые взносы рассчитываются 

на основе доходов и размера заработной платы.  А увеличение тарифов 

страховых взносов или сокращение программы ОМС может оказаться 

политически неприемлемым. Достоинством децентрализованного 

финансирования в страховых системах является также возможность 

обеспечения более значительного притока средств работодателей и работников, 

заинтересованных в получении медицинской помощи. Это обстоятельство 

обусловлено прозрачностью финансирования страховой медицины, а также 

прямым, а не косвенным, как в случае бюджетного финансирования 

здравоохранения, формированием фондов [2; 3; 5]. 

Третья модель. Частная. Для данной системы характерным параметром 

является предоставление медицинской помощи на платной основе, за счет 

прямых платежей от потребителя медицинских услуг. Вторым пунктом идёт 

отсутствие единой системы государственного медицинского страхования. 

Основной идеей этой модели служит удовлетворения потребностей в 

медицинских услугах является рынок медицинских услуг. Но имеется одна 

существенная проблема – это высокий порог вхождения. В экономически 

проигрышном положении оказываются малообеспеченные слои населения, 

пенсионеры инвалиды, безработные. Американская мечта в реальности. Та 

часть потребностей, которая не покрывается частным здравоохранением, берет 

на себя государство путем разработки и реализации общественных программ 

медицинской помощи. Помимо этого, отсутствие единой национальной 

системы здравоохранения сказывается на объёме и качестве – появляется 

неполнота охвата медицинских услуг. Частный сектор не может покрыть весь 

необходимый объём рынка. Основные представители – США, Израиль, Южная 

Корея [4; 5]. 

 Методология сравнения. Для анализа ключевых факторов была 

применена концепция сравнения уровня жизни в исследуемых странах. Для 

этого использовались как основные паттерны системы здравоохранения 

(источники финансирования, доступность здравоохранения, доля ВВП, 



 
 

приходящаяся на сферу здравоохранения), демографические показатели, так и 

отдельные индексы, применяемые для анализа динами уровня удовлетворения 

материальных и духовных потребностей людей. 

Младенческая и материнская смертность – основные предикторы уровня 

благополучия и качества медицины. 

Health Care Index by Country. Он же индекс здравоохранения. 

Представляет собой статистическую совокупность общего качества системы 

здравоохранения, включая инфраструктуру здравоохранения, компетенции 

медицинских, стоимость и наличие качественных лекарств и медицинских 

услуг. В нем также учитываются другие факторы, в том числе окружающая 

среда, доступ к чистой воде, санитария и гигиена, готовность правительства 

налагать штрафы на такие риски, как употребление табака и ожирение.  

Индекс человеческого развития - интегральный показатель, 

представляющий собой совокупность уровня жизни (рассчитывается как 

ВНД на душу населения по паритету покупательной способности), ожидаемой 

продолжительности жизни, и уровня грамотности и образованности 

населения,  как основных характеристик человеческого потенциала 

исследуемой. 

Коэффициент Джини — статистический показатель степени социального 

расслоения общества данной страны или региона по какому-либо признаку. 

Используется для оценки экономического неравенства. Индекс Джини —

 процентное представление этого коэффициента. 

Данные об основных параметрах системы, демографических показателях 

и расходах на сектор здравоохранения в шести рассматриваемых нами странах 

представлены ниже [4; 9; 11]. 

 

Таблица 2. Сравнение моделей финансирования здравоохранения стран. 

Страна Германия Япония Дания США Израиль Россия 

Модель 

финансиро

вания 

Социально-

страховая 

Социально-

страховая 

Бюджетн

ая 

Частно-

страховая 

Частная Бюджетн

о-

страхова

я 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
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место) 
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29 29,9 25.3 37,8 36.9 43,9 

 

Исследование национальных систем финансирования здравоохранения в 

развитых странах показало, что практически везде существовали и существуют 

в настоящее время проблемы, и такие системы подвергаются критике со 

стороны представителей отрасли и со стороны представителей финансового 

обеспечения. 

Согласно полученным данным, доля денежных средств от внутреннего 

валового продукта, выделяемых на здравоохранение, существенно вариабельна 

в исследуемых странах. В то же время - показатель продолжительности жизни, 

материнская и младенческая смертность и экспоненты общественного здоровья 

и здравоохранения не соразмерны затрачиваемым средствам, что 

свидетельствует о разнице в эффективности расходования денежных средств и 

о наличии других факторов, влияющих на продолжительность жизни 

населения.  

В свою очередь, материнская и младенческая смертность напрямую 

коррелируют как с уровнем жизни, так и с объёмом финансировании (затраты 

на человека, доля ВВП). Все индексы показывают относительно стабильную 

динамику отображения уровня здравоохранения и уровня жизни в целом.  

Расходы со стороны государства на здравоохранение в РФ составляют 

https://knoema.ru/atlas/ranks/%d0%97%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b0
https://knoema.ru/atlas/ranks/%d0%97%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b0
https://knoema.ru/atlas/ranks/%d0%97%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b0
https://knoema.ru/atlas/ranks/%d0%97%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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4,2% от общей доли внутреннего валового продукта, что в 2,4 раза ниже, чем в 

других сравниваемых странах (7,4 - 17,2% ВВП). Такое снижение 

финансирования, в компиляции с реструктуризацией ЛПУ и кадровыми 

сокращениями медицинских работников в период 2000-2014 гг., необратимо 

привело к снижению качественных и количественных значений 

медицинской помощи, оказываемой в гарантированном объеме [1]. 

В России данные показатели, за исключение разве что младенческой 

смертности, ниже целевой планки, по сравнению с другими государствами. 

Исходя из всего вышесказанного, анализ зарубежного опыта 

позволяет сделать следующие выводы: 

 Ни одна из трёх моделей не существует в своей стерильной, 

теоретической сущности. 

 Везде есть свои плюсы и минусы. Ни одна модель не обладает 

универсальностью. 

 В каждой из моделей имеется только один превалирующий 

источник финансирования. 

 Государство как в страховой, так и в бюджетной системе 

обеспечивает более 50-70 % всех пунктов расходов. 

 Ни одна, пусть даже самая развитая, страна не может обеспечить 

всех потребностей здравоохранения из государственных средств без частного 

страхования и/или соплатежей. Везде требуется частичная компенсация за счёт 

побочных источников субсидирование 

 По сути, ни одна из ранее выбранных систем не является 

априорной. Постоянно происходят подвижки к ребрендингу имеющегося 

концепта финансирования. 

Экстраполируя полученные результаты, можно выдвинуть ряд тезисов, 

опираясь на которые можно выстроить ряд рекомендаций для решения 

административно-экономической проблематики системы здравоохранения в 

области финансирования.  



 
 

Для того, чтобы данная модель прогрессировала в полную силу, 

нужно: 

 Поэтапно увеличить долю инвестиций на систему здравоохранение 

до 6–8 % от ВВП. 

 Перебрать законно-правовую концепцию на факт детерминации и 

связи обязательного и добровольного медицинского страхования. 

 Рассмотреть вариант полного перехода на одноканальное 

финансирование через ОМС. Нужно изменить порядок маршрутизации 

бюджетных средств из ФОМС, который играет роль своеобразной 

перевалочной базы на пути в территориальные ФОМС. 

 Производная от предыдущего пункта. Пересмотреть роль 

страховых компаний, увеличив значимость в управлении ресурсами. 

 Постепенно отходить от сметного финансирования по госзаданию, 

способствуя конвергенции рыночной и бюджетной систем здравоохранения к 

социально-страховой системе здравоохранения. 

 Привлечение дополнительных источников финансирования – ДМС, 

соплатежи/платные услуги за медицинские услуги, технологии, препараты. 

Соответственно, данный шаг увеличивает роль частного сектора. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АЛГОРИТМОВ СЖАТИЯ РАСТРОВЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ НА КАЧЕСТВО ПОЛУЧЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Аннотация: Вопрос оптимизации графики представляет интерес для большого 

круга специалистов. Задача состоит в том, чтобы найти оптимальное решение 

между размером файла и качеством графики, так как содержание веб-страницы 

очень важно для пользователя. В результате скорость доступа к 

информационному ресурсу увеличивается за счет снижения веса изображений в 

процессе сжатия. В работе рассматривается сжатие с потерями 

фотореалистичных изображений с помощью библиотек, основанных на 

алгоритме JPEG. В статье приводится подробное описание и анализ 

объективных оценок качества изображений, используемых инструментов 

сжатия, также определяются классы изображений. Исследование затрагивает 

область web-разработки. По результатам исследования определяются 

подклассы фотореалистичных изображений в зависимости от их поведения при 

сжатии. Также даны рекомендации, касающиеся сжатия с сохранением 

приемлемого качества изображений, используемых в веб-проектах для каждого 

предложенного подкласса изображений. Причем под качеством 

подразумевается целостность и четкость изображения. Инструменты сжатия 

постоянно развиваются и алгоритмы, которые лежат в их основе позволяют 



 
 

сохранять приемлемое качество изображений даже при высоких значениях 

степени сжатия (примерно около 20:1). 

Ключевые слова: Растровая графика, алгоритм сжатия, метрика, качество 

изображения, артефакт, алгоритм JPEG. 

 

Annotation: The issue of graphics optimization is of interest to a wide range of 

specialists. The challenge is to find the optimal solution between file size and 

graphics quality, since the content of a web page is very important to the user. As a 

result, the speed of access to the information resource is increased by reducing the 

weight of the images during the compression process. The paper deals with the lossy 

compression of photorealistic images using libraries based on the JPEG algorithm. 

The article provides a detailed description and analysis of objective estimates of the 

quality of images, used compression tools defines the classes of images. The research 

touches upon the area of web development. According to the research results, 

subclasses of photorealistic images are determined depending on their behavior under 

compression. In addition, recommendations are given regarding compression with 

maintaining acceptable image quality used in web projects for each proposed subclass 

of images. Moreover, quality means the integrity and clarity of the image. 

Compression tools are constantly evolving and the algorithms that underlie them 

allow you to maintain acceptable image quality even at high compression ratios 

(about 20: 1). 

Key words: Bitmap graphics, compression algorithm, metric, image quality, artifact, 

JPEG algorithm. 

 

Введение 

Решению проблемы оптимизации графики разработчики уделяют достаточно 

много внимания. Разрабатываются новые алгоритмы сжатия, которые сочетают 

в себе как возможности стандартных методов сжатия, так и  используются 

более эффективные приемы.  



 
 

Именно для веб-проектов оптимизация изображений наиболее актуальна. В 

данной работе рассмотрим сжатие с потерями, так как оно позволяет 

значительно сократить размеры файла, добиваясь высокой степени сжатия за 

счет усреднения значений соседних пикселей и отбрасывания избыточной 

информации [2]. В результате скорость доступа к информационному ресурсу 

увеличивается за счет снижения веса изображений при сжатии, при этом 

картинка должна оставаться четкой, ее не должны портить мутность, пятна, 

пиксельная  картинка, что важно для пользователей и поисковых систем. Таким 

образом, важно найти правильное соотношение между степенью сжатия, 

которую позволяет достичь соответствующий алгоритм, и качеством 

изображения. 

Целью статьи является анализ и оценка влияния алгоритмов сжатия 

фотореалистичных растровых изображений на качество полученных 

изображений. Исследуются такие параметры, как размер файла, качество 

изображения, степень сжатия и скорость загрузки файла в браузере.  

Введем классы изображений в зависимости от степени сжатия, 

экспериментально выведем допустимую степень сжатия для изображений, 

используемых в веб-проектах, также исследуем поведение цветных 

изображений при сжатии несколькими современными модификациями 

алгоритма JPEG.  

В данной статье рассматривается алгоритм сжатия растровых изображений 

JPEG, который регламентируется международным стандартом ISO/IEC 10918-5 

и его модификации для сжатия фотореалистичных изображений [5]. Формат 

JPEG получил большое распространение в веб-публикациях, когда требуется 

передать многоцветное качественное изображение [15]. 

Алгоритм JPEG позволяет сжимать изображения фотографической 

направленности, добиваясь достаточно большой степени сжатия (примерно 

100:1). Это TrueColor формат с глубиной цвета 24 бит/пк, дает возможность 

использовать более 16 млн. цветов [1]. Формат JPEG разрабатывался для 

компактного хранения изображений, в его основе закодированы методы и 



 
 

алгоритмы сжатия и оптимизации изображений. При обработке изображений в 

процессе сжатия алгоритм отбрасывает информацию, которую трудно уловить 

визуально, так как небольшие изменения цвета изображения плохо 

распознаются глазом наблюдателя. JPEG при сжатии изображений усредняет 

значения соседних пикселей, то есть пытается подобрать интерполяцию для 

разнородных значений пикселей. При превышении допустимой степени сжатия 

изображение может распадаться на отдельные квадраты 8х8, что приводит к 

потере мелких деталей, размытости и пикселизации [19]. Восстановить 

исходные данные уже невозможно. Уровень сжатия в формате JPEG влияет на 

качество закодированного изображения [13]. Оптимальное значение качества 

выходного файла зависит от содержимого изображения и подбирается методом 

экспертных оценок. 

Анализ алгоритмов сжатия графических изображений и метрик оценки их 

качества 

В процессе анализа авторами был использован ряд библиотек, реализующих 

сжатие изображений по алгоритму JPEG таких, как: JPEG; MozJPEG; Libjpeg-

turbo и Imagemin. 

Приведем краткое описание используемых инструментов сжатия [8; 9; 10; 11] 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Краткое описание используемых инструментов сжатия 

№ п/п 
Название 

библиотек 

Используемая 

версия 
Краткое описание 

1 JPEG 6b Это стабильная и надежная библиотека для 

приложений, которые поддерживают 

формат JPEG. JPEG - это 

стандартизированный метод сжатия 

полноцветных и полутоновых изображений 

[8]. Создатели - Independent JPEG Group. 

2 MozJPEG 3.3.1 MozJPEG - это библиотека сжатия 

изображений, созданная разработчиками из 

Mozilla. MozJPEG повышает 

эффективность сжатия JPEG, 

одновременно обеспечивая более высокое 



 
 

визуальное качество и меньшие размеры 

файлов [9]. 

3 Libjpeg-

turbo 

2.0.6 Оптимизированная версия алгоритма 

JPEG, которая работает быстрее 

стандартной реализации [10]. 

4 Imagemin 7.0.1 Imagemin - отличный выбор для сжатия 

изображений, поскольку он поддерживает 

широкий спектр форматов изображений и 

легко интегрируется со сценариями сборки 

и инструментами сборки. Сжимает 

изображения при помощи плагина, в 

основу работы которого положен алгоритм 

MozJPEG [11]. 

 

Из сводной таблицы можно заметить, что все инструменты сжатия 

основываются на алгоритме сжатия JPEG и являются усовершенствованными 

модификациями исходного алгоритма, при этом имеют некоторые 

преимущества. Так, например, если при компрессии изображений нужно 

добиться больших степеней сжатия, при этом сохранив высокое визуальное 

качество, тогда стоит выбирать алгоритм MozJPEG. Он позволяет достичь 

значительно больших степеней сжатия, чем стандартный алгоритм JPEG, 

однако кодирует изображения медленнее. 

Алгоритм сжатия  Imagemin  работает в режиме командной строки, а также 

возможна интеграция этой библиотеки в исходный код приложения, поэтому 

библиотека является достаточно гибкой. В основе данного инструмента лежит 

алгоритм MozJPEG, поэтому результаты сжатия будут совпадать.  

Алгоритм, лежащий в основе инструмента Libjpeg-turbo является 

оптимизированной версией алгоритма JPEG, поэтому данный алгоритм 

позволит сжимать изображения быстрее стандартной реализации. Его 

применение будет полезно при обработке большого числа изображений. Выбор 

конкретного алгоритма сжатия графики зависит от решаемой задачи. 

Оценить качество сжатых изображений позволяют метрики качества. Критерии 

оценки качества изображений могут быть субъективными и объективными, 

эталонные и не эталонные. Рассмотрим эталонные объективные оценки 



 
 

качества, так как у нас имеется оригинальное изображение (не сжатое или без 

искажений), с которым будем сравнивать сжатое изображение.  

Введем понятие качества изображения и приемлемого (допустимого) качества 

изображения.  

Под качеством в данном случае понимается количество полезных данных, 

которые может сохранить алгоритм JPEG. При сжатии с потерями алгоритм 

заменяет похожие участки изображения некоторым эталоном, а, следовательно, 

происходит искажение изображения и потеря информации [12]. 

Приемлемое качество изображения – такое качество, где изменения привнесены 

алгоритмом, однако визуально не заметны артефакты сжатия, характерные для 

данного алгоритма сжатия.  

Критерий потери качества – «дрожащие контуры», которые наиболее заметны в 

местах контрастных переходов, появление пятен в областях с плавными 

переходами, появление шумов и пиксельных блоков. 

При сжатии изображений с помощью алгоритмов архивации обязательно будут 

внесены различные искажения и на практике зачастую нужно дать 

объективную оценку качества искаженного изображения. Оценить качество 

сжатых изображений позволят метрики качества. 

Чтобы оценить схожесть сжатых изображений и исходных будем использовать 

ряд объективных метрик: среднеквадратическую ошибку (MSE), пиковое 

отношение сигнал/шум (ПОСШ, PSNR), универсальный индекс качества (UQI) и 

коэффициент структурного подобия (SSIM). Кратко опишем выбранные оценки 

качества. 

 Среднеквадратическая ошибка (MSE)  

Описывается выражением: 

𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑁
∑ [𝑋(𝑖, 𝑗) − 𝑌(𝑖, 𝑗)]2𝑁

𝑖=0 ,           (1) 

где 𝑋 и 𝑌 – эталонное и тестируемое изображение соответственно. Чем ниже 

значение оценки MSE, тем меньше ошибка [3]. 

 



 
 

 Пиковое отношение сигнал/шум (ПОСШ, PSNR) 

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 20 log10
(2𝐵−1)2

√𝑀𝑆𝐸
,                      (2) 

где В – количество бит на пиксель. 

Метрика PSNR вычисляет пиковое отношение сигнал / шум в децибелах (дБ) 

между двумя изображениями. Чем больше значение PSNR, тем лучше качество 

сжатого или восстановленного изображения [3]. 

 

 Универсальный индекс качества (UQI) 

Метрика позволяет определить подобность сжатого изображения исходному в 

зависимости от вида и степени искажения эталонного изображения. Оценка 

считается универсальной, так как отражает схожесть сжатого изображения 

относительно исходного, однако принимает во внимание разные виды 

искажений. Также на значение UQI не влияет специфика изображения и 

искажения на нем. Данная оценка может принимать значения в диапазоне [–

1,1], где значение UQI=1 означает максимально возможное качество сигнала. 

В основе алгоритма расчёта метрики UQI заложен расчёт статистических 

характеристик, таких как дисперсия, математическое ожидание, 

корреляционная функция. Расчёт значения оценки UQI производится по 

следующим формулам:  

UQI =
4𝜎𝑥𝑦𝑥 ̅�̅�

[𝜎𝑥
2+𝜎𝑦

2] [(�̅�)2+(�̅�)2] 
,                          (3) 

где  

�̅� =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1 , 

�̅� =
1

𝑁
∑ 𝑦𝑖

𝑁
𝑖=1 , 

𝜎𝑥
2 =

1

𝑁
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑁

𝑖=1 , 

𝜎𝑦
2 =

1

𝑁
∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑁

𝑖=1 , 

𝜎𝑥𝑦 =
1

𝑁
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)𝑁

𝑖=1 . 



 
 

В таком случае UQI содержит информацию о нескольких искажающих 

факторах, а именно: изменение величины математического ожидания, 

среднеквадратичных отклонений сигнала от оригинала и степень 

коррелированности отчетов двух сигналов. Представим выражение (3) как 

произведение трех сомножителей: 

UQI =
𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥𝜎𝑦
∗

2�̅��̅�

(�̅�)2+(�̅�)2
∗

2𝜎𝑥𝜎𝑦

𝜎𝑥
2+𝜎𝑦

2                            (4) 

В качестве первого множителя выступает коэффициент взаимной корреляции 

сигналов x и y. Он определяет степень их линейной подобности и может 

принимать значения в диапазоне [–1,1]. В качестве второго множителя 

представлено соотношение между математическими ожиданиями входного и 

восстановленного сигнала, которое может принимать значения в диапазоне 

[0;1]. Когда входной сигнал – изображение, данный коэффициент определяет 

изменения яркости. Последний множитель определяет искажение 

контрастности восстановленного сигнала относительно оригинала и принимает 

значения в диапазоне [0;1]. 

Если входной сигнал - изображение, в таком случае алгоритм расчёта выглядит 

так: маска в виде прямоугольного окна размером A×B проходит попиксельно от 

верхнего левого угла все изображение, представленное в виде матрицы. На 

каждой итерации происходит расчёт значений статистических характеристик и 

определяется значение UQI𝑖 для текущего положения маски. 

В итоге производится расчёт среднего арифметического значения UQI𝑖 для 

целого изображения и это значение будет характеризовать качество 

изображения в целом: 

UQI =
1

𝑀
∑ УИК𝑖

𝑀
𝑖=1                         (5) 

где M – число блоков, внутри которых вычислялись UQI𝑖 [3]. 

 

 Метрика структурного сходства (SSIM) 

Измерение степени структурного подобия обеспечивает хорошее приближение 

к зрительно воспринимаемому качеству, так как считается, что зрительная 



 
 

система человека хорошо приспособлена к выделению структурной 

информации [18]. Структурными искажениями считаются изменения в 

структуре объектов, содержащихся на изображении, а остальные считаются 

неструктурными искажениями.  

Значение SSIM-индекса принимает значения из диапазона [-1, 1], где значение 

+1 означает полную аутентичность изображений.  

𝑆𝑆𝐼𝑀(𝑥, 𝑦) =
(2𝜇𝑥𝜇𝑦+𝑐1)(2𝜎𝑥𝑦+𝑐2)

(𝜇𝑥
2+𝜇𝑦

2+𝑐1)(𝜎𝑥
2+𝜎𝑦

2+𝑐2)
                    (6) 

где:  

𝜇𝑥 – среднее х; 

𝜇𝑦- среднее у; 

𝜎𝑥
2-дисперсия х; 

𝜎𝑦
2-дисперсия у; 

𝜎𝑥𝑦- ковариация х и у; 

𝑐1 = (𝑘1, 𝐿)2, 𝑐2 = (𝑘2, 𝐿)2 −  две переменные, где: 

L – динамический диапазон пикселей (обычно 2bits per pixel − 1) 

𝑘1 = 0.01 и 𝑘2 = 0.03 – константы [3]. 

Метрики качества MSE и PSNR не требуют входных параметров, а, значит, 

просты в расчете. Пиксельная структура, используемая в MSE и PSNR, неточно 

отображает систему человеческого визуального восприятия. Психофизические 

и психофизиологические исследования показали, что функции зрительной 

системы человека не учитываются в MSE и PSNR.  

Метрики UQI и SSIM обладают хорошей согласованностью со значениями 

субъективных экспертных оценок. В отличие от оценок MSE и PSNR, они 

имеют абсолютное значение, равное единице, то есть при показаниях UQI и 

SSIM, близких к единице, можно говорить о высоком качестве 

восстановленного сигнала. Эталонные метрики UQI и SSIM являются 

предпочтительными при оценке качества сжатого изображения относительно 

оригинала. 



 
 

Описанные выше метрики были использованы для алгоритмической оценки 

качества сжатого изображения, при этом в качестве входных данных выступало 

оригинальное изображение и сжатое.  

Определение степени сжатия изображений для использования в веб-

ресурсах 

Под понятием степень сжатия понимаем отношение длины в битах сжатого 

представления файла к длине исходного представления. Максимально 

допустимая степень сжатия – та степень сжатия, при которой искажения еще не 

видны, но с увеличением его на одно значение становятся заметными. 

Степень сжатия оценим по стандартной формуле [1]: 

Kc =
V0

Vc
, 

где Vc – объем сжатого файла, V0 – объем исходного файла. 

Данная формула позволяет количественно оценить степень сжатия файла. 

Чтобы корректно оценить степень сжатия, следует ввести классификацию 

графических изображений. В каждый класс относится некоторое подмножество 

изображений и для этого подмножества алгоритм сжатия будет давать 

качественно одинаковые результаты. 

Введем следующие классы изображений: 

 Фотореалистичные изображения (фото, отсканированные фото); 

 Изображения с преобладанием больших однотонных областей и 

небольшим количеством цветов (до 16) (графики, гистограммы); 

 Изображения, которые построены с помощью различного ПО на 

компьютере и содержат плавные переходы (чертежи, схемы и др.); 

 Монохромные изображения (фото в сепии); 

 Изображения в градациях серого. 

В данном исследовании  рассматривается один класс – фотореалистичные 

изображения, как наиболее используемый.  

В свою очередь, цветные фотореалистичные изображения в формате JPEG 

можно разделить на 3 подкласса: 



 
 

1. Малодетализированные изображения в темных тонах; 

2. Малодетализированные изображения в светлых тонах; 

3. Изображения со множеством разнородных деталей. 

Для изображений в каждом подклассе ниже будет определено значение 

качества, при котором достигается допустимая степень сжатия с помощью 

рассмотренных библиотек, основанных на алгоритме JPEG. При создании web-

ориентированных систем можно придерживаться данной рекомендации при 

сжатии цветных фотореалистичных изображений алгоритмом JPEG. 

Таким образом, при сжатии изображения варьируем значение качества, которое 

является входным параметром для рассмотренных алгоритмов. Чем меньше 

значение качества, тем меньше вес файла, следовательно, больше степень 

сжатия. Это критичная характеристика, так как нужно найти приемлемое 

значение качества, при котором не появлялись бы на изображении визуально 

заметные артефакты: «дрожащие контуры», которые наиболее заметны в 

местах контрастных переходов, появление пятен в областях с плавными 

переходами, появление шумов и пиксельных блоков.  

В ходе исследования авторами были подобраны изображения следующим 

образом: некоторые изображения были взяты с ресурса [4] как 

рекомендованные для использования при проведении исследований по сжатию 

файлов. Другие изображения были выбраны случайным образом и на них была 

также опробована работа алгоритма JPEG и его модификаций: MozJPEG, 

Libjpeg-turbo, Imagemin. 

Для каждого инструмента сжатия фиксировались такие параметры, как 

исходный размер файла, размер файла после сжатия, значение качества, 

степень сжатия, скорость загрузки и значения метрик качества. Ниже 

приведены графики зависимости исследуемых параметров (рис. 1-7). 

 



 
 

 

Рис. 1. Зависимость размера файла от значения качества для библиотеки MozJPEG 

 

По графику на рис. 1 видно, что чем выше значение качества, тем больше 

размер файла, так как сохраняется большее число информации при высоких 

значениях качества. При снижении качества со 100% до 90% происходит резкое 

уменьшение размера файла, далее при понижении качества уменьшение 

размера файла происходит более плавно. 

 

Рис. 2. Зависимость значения качества от значения степени сжатия для библиотеки MozJPEG 

Из рис. 2 видно, что с увеличением степени сжатия уменьшается качество 

изображения, то есть происходит потеря информации. 
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Рис. 3. Зависимость значения качества от значения оценки SSIM для библиотеки MozJPEG 

 

По графику на рисунке 3 видно, что при уменьшении значения качества 

уменьшается значение коэффициента структурного сходства, то есть по 

структуре сжатое изображение отличается от оригинала. Так как инструмент 

MozJPEG позволяет достичь больших степеней сжатия, чем JPEG, значит 

теряется больше полезной информации и метрики качества показывают более 

низкие оценки. Оценка SSIM принимает меньшие значения при сравнении 

оригинального изображения и сжатого, следовательно, при сжатии происходят 

более сильные изменения в структуре изображения. 

 

Рис. 4. Зависимость значения качества от значения оценки MSE для библиотеки MozJPEG 
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Рис. 4 демогстрирует, что при уменьшении значения качества значение метрики 

MSE начинает уменьшаться значительными темпами.  

 

Рис. 5. Зависимость значения качества от значения оценки PSNR для библиотеки MozJPEG 

 

Рис. 5 показывает, что при небольшом уменьшении качества значение оценки 

PSNR резко ухудшается. При дальнейшем уменьшении значения качества 

значение метрики плавно уменьшается. 

 

Рис. 6. Зависимость значения качества от значения оценки UQI для библиотеки MozJPEG 

 

Рис. 6 позволяет сказать, что значение оценки UQI падает при уменьшении 

значения качества, однако значение оценки изменяется незначительно при 

небольшой потере качества. Примерно при достижении значения качества 30% 
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и ниже значения метрики начинают изменяться сильнее. То есть 

статистические характеристики сжатого изображения отличаются от исходного.  

Таким образом, авторы наглядно показали зависимость исследуемых 

параметров на примере библиотеки MozJPEG, у остальных рассматриваемых 

библиотек получились схожие результаты. 

На рис. 7 представлена гистограмма, отображающая значение качества, при 

котором достигается допустимая степень сжатия с помощью рассмотренных 

библиотек, основанных на алгоритме JPEG. Для всех исследуемых алгоритмов 

сжатия справедливы представленные значения качества. 

 

Рис. 7. Сравнение допустимого значения качества и значения качества исходного файла для 

каждого класса цветных фотореалистичных изображений 

 

Из представленных наглядных пособий видно, что для каждого изображения 

необходимо и можно найти правильное соотношение между степенью сжатия и 

качеством.  

На рис. 8-10 представлены фотореалистичные изображения, представляющие 

каждый подкласс. На сжатом изображении выделим цветными линиями 

артефакты, внесенные алгоритмом сжатия. Оранжевой линией выделим 

участки из пикселей, синей – размытые, «дрожащие» контуры и зеленой - 

размытые, сглаженные участки изображения. 
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Рисуно 

Рис. 8. Малодетализированное изображение в темных тонах (boy.jpg): (сверху оригинал, 

снизу – сжатое изображение с допустимым качеством для web – 60%.) 

 

На сжатом изображении на рис. 8 становятся заметны артефакты сжатия: 

появляется пиксельная мозаика на темных областях изображения (заднем фоне, 



 
 

волосах); сглаживаются мелкие детали на свитере и волосах; картинка 

становится блеклой, цвета приглушенными. 

 

 
 

Рис. 9. Малодетализированное изображение в светлых тонах (boy_2.jpg): (сверху оригинал, 

снизу – сжатое изображение с допустимым качеством для web – 40%.) 



 
 

 

На сжатом изображении на рис. 9 становятся заметны артефакты сжатия: на 

заднем малодетализированном светлом фоне появляются пиксельные 

лестницы. В местах контрастных переходов (на границе желтого фона с 

зелеными листьями) границы становятся размытыми, нечеткими. Яркие, 

насыщенные цвета на оптимизированном изображении становятся тусклыми и 

блеклыми, то есть теряется реалистичность изображения. 

 

 
 



 
 

Рис. 10. Изображение со множеством деталей (sails.jpg): сверху оригинал, (снизу – сжатое 

изображение с допустимым качеством для web – 20%.) 

 

На сжатом изображении на рис. 10 становятся заметны артефакты сжатия: 

появляется пиксельная мозаика на темных областях изображения (на водной 

глади и темных частях парусников). В местах контрастных переходов цветов 

контуры объектов становятся «дрожащие», размытые. Также на 

оптимизированном изображении изменились цвета на более блеклые; мелкие 

детали становятся размытыми. 

Изображения со множеством деталей в формате JPEG изначально больше весят, 

чем малодетализированные изображения. Эти изображения содержат много 

мелких деталей и резкие цветовые переходы, а эта информация занимает 

больше места, так как алгоритму нужно хранить все детали снимка и сложно 

подобрать интерполяцию для этих разнородных пикселей [15]. 

Малодетализированные изображения меньше весят, так как алгоритм JPEG 

экономит память на повторяющихся участках. Соответственно, наиболее 

уязвимая зона картинки – большие малодетализированные участки и их 

границы, где при сжатии начинают появляться артефакты.  

Если на фото много разнородных пикселей, тогда алгоритму сложно усреднить 

их значения, в таком случае требуется больше памяти для хранения деталей 

снимка, а само изображение долго не теряет качество (так как потери 

фактически незаметны). Было замечено, что чем больше на изображении 

деталей, тем больше значение степени сжатия и при меньших значениях 

качества на изображении не появляется заметных артефактов [13]. 

На изображениях с большими малодетализированными областями при сжатии 

начинают появляться заметные пиксели, а впоследствии пятна – алгоритм 

усредняет значения соседних пикселей. Светлые малодетализированные 

изображения имеют степень сжатия больше, чем темные 

малодетализированные изображения, так как на светлом фоне артефакты 

трудно заметить. Для изображений с множеством деталей сжатие происходит 



 
 

практически с незаметными потерями и можно достичь достаточно высокой 

степени сжатия, что подтверждается настоящими исследованиями. 

Все изображения покрывались большим числом артефактов при сжатии со 

значением качества, равным  5-10% для изображений с множеством деталей и 

20% для изображений с обширным малодетализированным фоном. 

Согласно нашей классификации, для темных изображений с обширным 

малодетализированным фоном приемлемая степень сжатия достигается при 

значении качества 60%, для светлых изображений с обширным 

малодетализированным фоном – 40%, а для изображений со множеством 

деталей – 20%. На гистограмме (рис.7) это наглядно видно. 

Лучше не превышать степени сжатия более 9:1 для малодетализированных 

изображений в темных тонах и 13:1 для малодетализированных изображений в 

светлых тонах для библиотек MozJPEG и Imagemin. Для библиотек JPEG и 

Libjpeg-turbo 5:1 для малодетализированных изображений в темных тонах и 8:1 

для малодетализированных изображений в светлых тонах. Степень сжатия 

изображения с фотографическим качеством с множеством деталей может 

составить 20:1 без заметной потери качества. При создании web-

ориентированных систем можно придерживаться данной рекомендации при 

сжатии цветных фотореалистичных изображений алгоритмом JPEG.  

На практике с использованием выбранных изображений удалось достичь 

максимальной степени сжатия 40,8:1 для библиотек JPEG, Libjpeg-turbo и 

182,796:1 для библиотек MozJPEG и Imagemin. 

Таким образом, был исследован ряд инструментов для сжатия изображений на 

основе алгоритма JPEG. Исследуя поведение изображений в процессе сжатия 

данными библиотеками,  было выявлено, что качество начинает ухудшаться  

при достаточно низких значениях, а, именно, примерно при 10-20% качества 

изображения покрываются пиксельной мозаикой. Это свидетельствует о том, 

что инструменты, реализующие стандартный алгоритм сжатия JPEG 

усовершенствовались разработчиками. Исследователи стараются 

модифицировать алгоритмы сжатия так, чтобы вес файла был меньше, а 



 
 

качество при этом сохранялось приемлемым и артефакты сжатия долго не были 

заметны. 

Заключение 

В настоящей статье проведен анализ алгоритмов сжатия фотореалистичных 

изображений и дана оценка влияния этих алгоритмов на качество полученных 

изображений, которое оценивалось с использованием эталонных метрик MSE, 

PSNR, UQI, SSIM. Выведена классификация цветных фотореалистичных 

изображений, где для каждого подкласса изображений определено значение 

качества, при котором достигается допустимая степень сжатия с помощью 

рассмотренных библиотек, основанных на алгоритме JPEG. Проблема 

оптимизации изображений всегда будет актуальной, что обуславливает 

появление новых алгоритмов сжатия, которые в большинстве случаев являются 

усовершенствованной версией стандартных методов. 
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НАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: устойчивое инновационное развитие страны гарантирует её 

экономический рост. Российской Федерации стремится устранить возможные 

барьеры на пути к технологическому прогрессу и создать поток экспорта 

высокотехнологичной продукции, что актуализирует данную тему 

исследования. В работе были изучены налоговые механизмы стимулирования 

инновационной активности в стране и оценены возможные перспективы 

развития налоговой политики. 

Ключевые слова: налоги, налоговая система, инновации, НИОКР, 

высокотехнологичная продукция. 

 

Abstract: sustainable innovative development of the country's economy 

guarantees economic growth. The Russian Federation seeks to eliminate possible 

barriers to technological progress and create a flow of exports of high-tech products, 

which makes this research topic relevant. The work explored tax mechanisms for 

stimulating innovative activity in the country and assessed possible prospects for the 

development of tax policy. 

Key words: taxes, tax system, innovation, R&D, high-tech products.  

 

Зарубежной опыт поддержки инновационного сектора. Налоговая 

система в каждой стране основывается на регулировании общественных 

отношений через установление правовых норм, связанных с 



 
 

налогообложением. Налоговый механизм способен влиять на разные аспекты 

экономики, в том числе и на развитие инновационной деятельности. 

Так, одной из задач налоговой политики в Российской Федерации 

является поддержка инновационной активности посредством увеличения 

спроса на предметы инноваций с целью увеличения инвестиций в сферу 

научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). 

Налоговая политика стремится к предотвращению возникновения препятствий 

в процессе уплаты налогов и облегчению налогового бремени для тех 

налогоплательщиков, чья деятельность направлена на внедрение результатов 

научных исследований в корпоративный и государственный сектор, 

способствующие увеличению производительности труда и оптимизации 

рабочего процесса. 

Основными инструментами налогового стимулирования научных 

разработок являются как непосредственно налоговые льготы, так и об 

оптимизации налогообложения трансакций с участием интеллектуальной 

собственности, изменение налогового администрирования касаемо как 

экспортируемых, так и внедряемых в национальную экономику объектов. 

Обращаясь к зарубежному опыту, можно заметить неоднозначное 

отношение разных стран к стимулированию инновационной активности. 

Существует группа стран, которые практически не используют налоговую 

поддержку сферы НИОКР в бизнес-секторе и при этом обладают достаточно 

развитой и стабильной экономикой. Такими странами являются Германия, 

Люксембург, Финляндия, Швейцария [2, с. 29]. Однако если многие 

государства используют противоположную политику для достижения 

экономического благосостояния. По результатам исследований ОЭСР, 

опубликованных в июне 2020 года, налоговую поддержку коммерческих 

предприятий, осуществляющих научные исследования и разработки, внедряют 

преимущественно Бельгия – 0,30% от ВВП, Франция – 0,28% от ВВП и 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 0,21% от 

ВВП [5]. 



 
 

Налоговая поддержка НИР может быть, как оказана напрямую 

индивидуально в качестве выдачи грантов и субсидий, так и направлена на 

определенные категории компаний-налогоплательщиков, предоставляя им 

налоговые преимущества в виде снижения налоговой ставки или полного 

освобождения от налогов и сборов. 

В международной практике существует множество форм оказания 

налоговых преференций, самыми распространенными и эффективной из 

которых являются налоговые вычеты наряду со специальными режимами 

налогообложения, налоговыми каникулами и налоговым кредитом. 

Во многих странах одной из самых часто встречающихся форм 

активизации инновационной деятельности посредством налоговой системы 

является налоговый исследовательский кредит, в зарубежной литературе 

известный как R&D tax credit. Данный инструмент оптимизирует процесс 

налогообложений компаний, занимающихся разработкой и внедрением 

инновационных технологий, снижающий налог на прибыль через вычет 

издержек на проведение научных исследований и разработок, а также выдаче 

денежных платежей [6]. Размер принимаемых к вычету сумм может 

рассчитываться двумя способами. Первый – уменьшение суммы налога на 

полную величину издержек на инновационную деятельность и проведение 

исследований за отчетный период, второй способ – принятие к вычету 

исключительно прирост расходов по сравнению с базовым значением, 

определяемой средним уровнем. 

Очевидно, что вычет полной суммы затрат является самым выгодным 

варианта для коммерческих структур, поскольку государственная поддержка 

направлена на весь объем инновационной деятельности. Кроме того, 

администрирование данного процесса является более легким, что является 

одной из причин достаточно широкого распространения феномена налогового 

исследовательского кредита. 

Одной из не менее общеизвестных форм налогового стимулирования 

научных исследований и разработок является снижение налоговой базы 



 
 

посредством списания издержек на инновационную деятельность. Данный 

механизм наиболее распространен в странах БРИКС, а также захватывает 

несколько европейских страны, таких как Венгрия, Греция и Польша, где 

налогооблагаемая база по налогу на прибыль организаций может быть 

уменьшена на сумму, равную всем расходам на НИР за отчетный период, 

включая затраты на оплату труда персонала, его обучение. 

Более того, высокотехнологичным производствам некоторые страны 

предоставляют дополнительные налоговые льготы, связанные с расходами на 

НИОКР, которые позволяют уменьшать налогооблагаемую базу на более чем 

100% от осуществленных затрат. Такие страны, как Бразилия, Малайзия, Литва 

и Латвия таким образом могут предоставлять налоговые льготы от 100 до 300% 

от суммы расходов [7]. 

Другим инструментом налоговой политики, способствующем развитию 

инновационной деятельности, является введение специального режима 

основных средств, задействованных в научных исследованиях и разработках, 

следствием которого является обновление объектов основных средств на самое 

современное оборудование. Так, вместо списания суммы амортизации в 

течение всего срока полезного использования данный режим позволяет списать 

стоимость основных средств в ускоренном режиме. Так, например, в Канаде и 

Ирландии компании могут воспользоваться полным списанием всех расходов 

по приобретению и установке объектов ОС, задействованных в НИР, а в 

Бельгии и Дании возможна ускоренная амортизация таких объектов 

посредством списания больших сумм в первые годы. Данный режим позволяет 

изменять установленные нормативы амортизации объектов основных средств и 

производить обновление до фактического момента как физического, так и 

морального износа, и внедрять инновационные технологии в производственный 

процесс.  

Так, среди множества форм поддержки НИОКР разные страны выбирают 

наиболее подходящие их экономике способы: 

 Налоговый исследовательский кредит: 



 
 

 По объему (используется в Австралии, Австрии, Дании, Исландии, 

Кореи, Норвегии, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 

Ирландии, Франции, Чили, Южно-Африканской Республике). 

 По приросту (применяется в Испании, Италии, США). 

 Уменьшение базы налогообложения на научные разработки 

(распространено в Бельгии, Бразилии, Греции, Индии, Китае, России, Латвии, 

Литве, Словении). 

 Изменение амортизационного режима для объектов основных 

средств, задействованных в исследованиях (введено в Дании, Ирландии, Китае, 

России, Франции). 

 Налоговые вычеты сверх произведенных затрат (используется в 

России, Венгрии, Греции, Словении, ЮАР). 

 Налоговые каникулы (распространены преимущественно в странах 

Азии: Вьетнаме, Малайзии, Китае, Тайланде) [8]. 

Налоговое стимулирование инновационной деятельности в России. 

Во многом политика Российской Федерации направлена на развитие 

инновационной деятельности, поскольку наша страна стремится к достижению 

высокого технологического уровня на международной арене. Ввиду данной 

цели в последнее время было произведен рад изменений в налоговом 

законодательстве: 

 Движимое имущество было освобождено он налога на имущество 

организаций с 1 января 2019 года. Соответственно, возможность применения 

льгот по имущественному налогу сохранилась только для недвижимого 

имущества. 

 Также была ограничена возможность регионов снижать ставки по 

налогу на прибыль 1 января 2019 года. В случае, если пониженная налоговая 

ставка была предоставлена до 2018 года, то возможно продлении её действия до 

начала 2022 года. 



 
 

 С 2018 года возможность получения льгот на энергоэффективные 

основные средства была изменена и сохранилась только для регионов, в 

которых принят соответствующий закон. 

В России существует множество способов налоговой поддержки 

инновационного бизнеса. Так, в настоящее время возможно применение 

некоторых мер. 

Снижение ставки по взносам на социальное страхование для компаний, 

основная деятельность которых связана с разработкой и внедрением 

программного обеспечения. Ставки могут быть снижены от 4% до 14% при 

учете, что стандартные ставки на социальные отчисления составляют в сумме 

от 15% до 30%. При этом важно, чтобы не менее 90% дохода компания 

получала от данной деятельности. 

В некоторых регионах применяются налоговые льготы для инвесторов в 

связи с капитальными расходами на объекты научных исследований и 

разработок. Так, им может быть предоставлена пониженная ставка по налогу на 

прибыль, а именно 15,5%, посредством снижения доли регионального налога, а 

также возможно уменьшение или освобождение от уплаты имущественного 

налога по отдельным вида объектов, связанных с НИР. 

Компаниям, инвестирующим свои средства в развитие НИОКР, 

предоставляются и такие налоговые льготы, как понижение ставки налога на 

прибыль до 10% или полное освобождение от уплаты данного налога. 

Добывающие компании могут воспользоваться снижением ставки по налогу на 

добычу полезных ископаемых если они инвестируют в инновационные объекты 

основных средств при условии наличия не менее 90% дохода с инвестиционных 

проектов. Условия для данных льгот изменяются в зависимости от региона. 

Можно выделить несколько основных отраслей деятельности, в которых 

заняты компании, получающие налоговые льготы для стимулирования 

инновационной активности: 

1. Технологический сектор. 

2. Инновационное производство потребительских товаров. 



 
 

3. Транспортная и автомобильная промышленность. 

4. Электроэнергетика и коммунальные услуги. 

5. Металлургия и горнодобывающая промышленность. 

6. Нефтегазовое и химическое производство. 

7. Недвижимость. 

8. Строительство [7]. 

В Российской Федерации применяются некоторые формы поддержки 

инновационной активности, которые распространены и в других странах. При 

их детальном рассмотрении можно выделить несколько преобладающих 

категорий. 

Так, одним из самых распространенных способов стимулирования 

инновационной деятельности является предоставление федеральных грантов и 

субсидий на исследования и разработки. Данная инициатива имеет четкое 

нормативное сопровождение с установленными сроками подачи заявления и 

осуществление выбора победителей на конкурсной основе. Гранты 

представляют собой заранее выданные денежные суммы для осуществления 

научный исследований и опытно-конструкторских работ. 

Другим способом налогового стимулирования научных исследований 

является налоговый исследовательский кредит (R&D tax credit), который может 

составлять возмещение до 150% затрат на инновационную деятельность из 

базы налога на прибыль, а также возможность проведения ускоренной 

амортизации инновационных объектов основных средств. Данные мероприятия 

позволяют значительно сократить налоговые расходы. 

Также широко известны способы поддержи инвестиций в инновационные 

объекты. Так, при капитальных инвестициях возможно предоставление льгот 

как на федеральном, так и на региональном – до 15,5% по налогу на прибыль и 

полное освобождение от уплаты имущественного налога. Этот вариант также 

может включать частичную компенсацию расходов или выдачу авансов [7]. 

В связи с возрастающей важностью внедрения новых технологий, 

позволяющих снизить выбросы в окружающую среду и оптимизировать 



 
 

процессы производства, особыми льготами федерального уровня могут 

пользоваться энергоэффективные основные средства. Такие объекты могут 

быть освобождены от имущественного налога на три года и воспользоваться 

быстрым списанием амортизационной стоимости. 

Особое внимание нужно уделить особым экономическим зонам (ОЭЗ) в 

России. Предоставляемые льготы могут быть как федеральные, так и 

региональные в зависимости от региона свободной экономической зоны и её 

рода деятельности. Компании, расположенные в ОЭЗ и осуществляющие 

инновационную деятельность, могут быть освобождены от имущественного 

налога на определенные виды объектов основных средств и от налога на 

прибыль на 10 лет, воспользоваться режимом ускоренной амортизации, снизить 

до 0% ставку по НДС в некоторых случаях, а также получить возможность 

уменьшить выплаты на социальное обеспечение. 

Одним из главных федеральных инновационных проектов является 

Инновационный центр «Сколково». Его участники могут воспользоваться 

нулевыми ставками на налог на прибыль и на имущество 10 лет, быть 

освобожденными от НДС, значительно снизить выплаты на социальное 

обеспечение, а также получить доступ к серии федеральных грантов и 

субсидий. 

Также на федеральном уровне поддерживаются инновационные 

компания, занятые в медицинском, образовательном или сельскохозяйственном 

секторе. Такие компании могут получить максимально возможные льготы в 

размере 0% ставки на налог на прибыль организаций, льготы по налогу на 

добавленную стоимость и таможенные пошлины для импорта 

высокотехнологичного оборудования для осуществления своей деятельности. 

Интересными для рассмотрения являются территории опережающего 

социально-экономического развития (ТОР или ТОСЭР), деятельность которых 

подлежит федеральному и региональному нормативному регулированию. 

Способы налогового стимулирования различаются в зависимости от региона. 

Действующие на этих территориях компании могут освобождаться от налога на 



 
 

прибыль и имущество на 5 лет после удачного результата исследований и 

разработок, а дальше облагаться по ставкам от 13% до 20% последующие 5 лет. 

Более того, для этих компаний снижены ставки отчислений на социальное 

страхование, а также ставки по НДС. 

Особой зоной налогового режима является обособленный свободный 

порт Владивосток (СПВ). В данной зоне также возможно освобождение от 

уплаты имущественного налога и налога на прибыль на 5 лет, а также 

следующие 5 лет налоги в размере 12% по налогу на прибыль и 0,5% по налогу 

на имущество организаций, уменьшенные ставки на отчисление по 

социальному страхованию и НДС. 

Российская Федерация является одной из тех стран, которые возмещают 

более 100% сумм уплаченных налогов посредством налоговых вычетов. 

Налоговые вычеты для компаний, занятых научными исследованиями и 

разработками, могут достигать 150% от уплаченных сумм по налогу на 

прибыль организаций [7]. 

Так, существуют несколько способов стимулирования инновационной 

активности посредством адаптации налоговой политики под поставленные 

задачи. Самыми распространенными способами в России являются 

специальные гранты и субсидии, проекты поддержки инвесторов, снижение 

ставок по социальному страхованию, разрешение на ускоренную амортизацию 

объектов основных средств, льготы по налогу на имущество для 

энергоэффективных фондов, особые экономические зоны (ОЭС), 

Инновационный центр «Сколково», территории опережающего развития (ТОР), 

а также особый налоговый режим на территории Свободного порта 

Владивосток. 

Для осуществления мер поддержки инновационного производства, 

отчеты по НИОКР в большинстве случает должны подаваться вместе с 

декларацией по налогу на прибыль за отчетный год, которые проходят 

процедуру налоговой проверки. 



 
 

Таким образом, расходы на НИОКР включают в себя затраты на научно-

исследовательские разработки, совершенствование имеющихся технологий, 

ускорение рабочих процессов и создание новых услуг, а также затраты на фонд 

оплаты труда рабочих, задействованных в разработках, амортизацию объектов 

основных средств. В России инновационная деятельность ведется в 

нефтегазовом, телекоммуникационном, транспортном и информационном 

направлении.  

Одним из инструментов активации научных исследований и разработок 

является ориентированная на это налоговая политика. Налоговое 

стимулирование может проявляться в разных формах, таких как налоговый 

исследовательский кредит (исчисляемый по объему и по приросту), 

уменьшение базы налогообложения на научные разработки, изменение 

амортизационного режима для объектов основных средств, задействованных в 

исследованиях, налоговые вычеты сверх суммы уплаченных налогов, а также 

налоговые каникулы.  

Политика Российской Федерации во многом направлена на развитие 

инновационной деятельности в стране. Ключевыми формами налогового 

стимулирования инновационной деятельности является налоговый вычет сверх 

суммы уплаченных налогов, пониженные ставки по уплате взносов на 

социальное страхование, снижение налога на добавленную стоимость (НДС) до 

нулевого значение, ускорение амортизационного режима. 

На сегодняшний день Российская Федерация обладает обширным 

перечнем мер по налоговой поддержке НИОКР. Дальнейшее 

совершенствование налоговой политики с целью поддержания инновационного 

сектора позволит стране выйти на новый технологический уровень на 

международной арене. 

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

налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Пономаревой 

Марины Александровны. 
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Аннотация: В современном мире проблема конфликтности является 

одной из самых острых. Особенно это касается крупных и современных 

организаций. Такая проблема требует внимания и радикальных действий. И 

избежать этого руководителям помогают HR-специалисты или HR-менеджеры. 

Сегодня многие современные компании имеют HR-отделы, так как, HR-

технологии направлены именного на подбор и управление персоналом. HR-

специалист или HR-менеджер играет важную роль в решении конфликтных 

ситуаций или их предотвращении, так как он зачастую выступают в качестве 

посредника между сотрудниками компании и руководством. HR-специалист 

своего рода медиатор – третья независимая сторона.  

Ключевые слова: HR, HR-менеджер, урегулирование, конфликт, 

конфликтная ситуация, управление конфликтами, конфликтология, конфликты 

в организации, управление, управление в организации. 

 

Annotation: In the modern world, the problem of conflict is one of the most 

acute. This is especially true for large and modern organizations. Such a problem 

requires attention and radical action. And to avoid this, managers are helped by HR 

specialists or HR managers. Today, many modern companies have HR departments, 

as HR technologies are aimed at recruiting and managing personnel. An HR specialist 

or HR manager plays an important role in resolving conflict situations or preventing 



 
 

them, as they often act as an intermediary between the company's employees and 

management. An HR specialist is a kind of mediator – a third independent party. 

Keywords: HR, HR manager, settlement, conflict, conflict situation, conflict 

management, conflictology, conflicts in the organization, management, management 

in the organization. 

 

В современном мире, где социум постоянно трансформируется и 

конфликты между его участниками неизбежны, проблема конфликтогенности 

стоит как одна из самых острых. Она требует внимания и радикальных 

действий не только со стороны руководителя компании, но в том числе и от 

сотрудников. Конфликтные ситуации и стычки между людьми в трудовом 

коллективе нельзя назвать чем-то странным или выходящим за рамки 

привычных отношений, однако, оставлять их без внимания нельзя, иначе, 

обычный спор может на новый уровень.  

Чаще всего, причинами конфликтов становятся несовпадающие 

экономические, политические, идеологические и религиозные взгляды, что 

сказывается на образе жизни, моральных и нравственных нормах, которые само 

собой могут разниться у людей, вынужденных работать в одной компании бок 

о бок. Учитывая специфику и остроту всех вышеперечисленных тем и 

вопросов, не секрет, что они могут провоцировать конфликты между членами 

трудового коллектива. Соответственно, чтобы избежать их дальнейшего 

развития, необходимо принимать определённые меры.  

Помочь избежать таких неприятных ситуаций могут некоторые 

процедуры, осуществляемые на стадии собеседования кандидата на 

определенную должность. Такую функцию в современных организациях 

выполняют HR-специалисты [1, с. 416]. 

Внимания стоит тот факт, что не так давно HR- технологии были чем-то 

редким в силу своей специфики и стоимости подобных разработок. Это говорит 

о том, что предприниматели рассматривали HR как необязательное 

приложение, которое может быть включено в бизнес-схему, но лишь при 



 
 

желании самого руководителя. Так зачем же нужны HR-специалисты в 

организации? На сегодняшний момент огромное количество предпринимателей 

при составлении бизнес-плана включают туда HR-отдел как один из самых 

основных, поскольку HR- технологии в первую очередь направлены на подбор 

и управление персоналом. А грамотная работа с персоналом является тем 

самым инструментом, который способен вывести компанию на новый уровень 

развития и достичь новых горизонтов на данном поприще.  

Тот факт, что такое количество предприятий решили прибегну к 

использованию HR- технологий, говорит о том, что современный бизнес 

активными темпами выходит на качественно новый уровень работы с 

персоналом, работающим в компании. Ведь именно от тех людей, которые 

трудятся на благо предприятия зависит то, насколько быстро и успешно будет 

развиваться компания в конкурентоспособной среде.  

Успех организации обеспечивают её работники, под грамотным 

руководством умелого управленца, который в свою очередь также должен 

уметь разрешать конфликтные ситуации, которые могут возникать даже в 

дружном и понимающем коллективе. Именно поэтому необходимо особое 

внимание уделять стратегической деятельности организации и использовать 

для этого современные HR-инструменты при разрешении конфликтов, 

возникающих в организации. 

Если рассматривать обязанности, которые выполняет сотрудник, 

играющий в организации роль HR-специалиста, то нужно отметить, что он 

имеет 3 наиболее важные функции, а именно: 

 Администратор; 

 Консультант; 

 Бизнес-партнер. 

Соответственно, раз у данного специалиста такой обширный набор 

обязанностей, это говорит о том, что он должен обладать достаточно большим 

количеством знаний, желательно, основанных на опыте. Именно HR-менеджер 

является посредником между сотрудниками компании и руководством, между 



 
 

которыми как правило и возникают конфронтации и несогласия. Это говорит о 

том, что в арсенале HR-специалиста должны также присутствовать навыки 

медиатора. Ведь данный менеджер выступает при переговорах между 

управленцами и работниками. 

Медиатор – это тот самый специалист, который представляет собой 

независимую третью сторону, которая посредством своих действий устраняет 

конфликты. Он играет роль посредника для того, чтобы решать спорные 

моменты без финансовых и моральных потерь со стороны организации. Именно 

поэтому навыками медиации должен обладать HR-специалист, поскольку 

данная методика активно применяется при устранении несогласий и 

конфликтов, возникающих на предприятии. 

Медиация представляет собой одну из самых основных форм 

урегулирования споров, связанных с личными конфликтами сторон. Медиация 

применяется для того, чтобы не доводить неразрешенные споры до суда. 

Медиаторы обязательно должны присутствовать в жизни любой организации, 

поскольку они призваны помочь разрешить спорные и конфликтные моменты, 

возникающие в любом коллективе.  

Очень важная компетенция для HR-специалиста – ориентация на 

внутреннего клиента (руководителя, линейного менеджера, рядового 

сотрудника) и стремление как можно более качественно реагировать на его 

потребности. Кроме того, ему необходимо иметь развитую компетенцию 

«управление исполнением», в которой проявляются организационные навыки: 

планирование, делегирование и тому подобное [2, с. 256]. 

Как консультант HR-менеджер должен владеть определенными личными 

качествами, которые также можно отнести к таким компетенциям как чувство 

такта, этичность, позитивное отношение к людям, открытость. Эмпатия – 

способность человека эмоционально отзываться на переживания другого — 

одно из важнейших требований к менеджеру по персоналу. К специалисту, не 

обладающему таким достоинством, люди вряд ли пойдут рассказывать о своих 

проблемах. 



 
 

Хороший HR-менеджер должен обладать не только навыками медиации, 

но и свободно применять существующие стратегии управления конфликтами и 

стрессами. 

Существует четыре основных типа конфликта: внутриличностный 

конфликт, межличностный конфликт, конфликт между личностью и группой и 

межгрупповой конфликт [3, с. 336]. 

У всех конфликтов есть несколько причин. Основными причинами 

конфликта являются ограниченность ресурсов, которые нужно делить, 

взаимозависимость заданий, различия в целях, различия в представлениях и 

ценностях, различия в манере поведения, в уровне образования, а также плохие 

коммуникации. 

Сегодня можно выделить несколько наиболее грамотных и эффективных 

способов, которые способствуют управлению и подавлению конфликта в 

организации. Опираясь на эти данные, конфликтные ситуации в свою очередь 

можно разделить на две основные категории, а именно: 

1. Структурные конфликты; 

Межличностные конфликты [4, с. 138]. 

Структурные конфликты как правило возникают в процессе объяснения 

должностных обязанностей, корректировке выполненной работы, координации 

работника во время того, как он перестаёт выполнять возложенные на него 

функции, а также, во время формирования системы вознаграждений и целевого 

направления компании. 

С межличностными конфликтами всё гораздо проще. Они, как правило, 

возникают во время уклонения от решения какой-либо рабочей проблемы, 

принуждения к выполнению каких-либо сторонних обязанностей или же при 

возникновении сторонней (не связанной с работой) проблемы между 

некоторым числом сотрудников. 

В заключении следует отметить, что такой специалист как HR-менеджер 

необходим в любой стремительно развивающейся компании, где работает 

достаточно большое количество сотрудников, так как он играет роль 



 
 

стратегического управленца. Он выполняет ряд очень нужных и серьёзных 

обязанностей, а именно: 

 Разработка и формирования кадров, а также политики, связанной с 

кадрами в организации; 

 Составление и разработка системы и стратегии обучения персонала; 

 Создание и поддержание нормального настроения и 

психологического климата в коллективе; 

 Грамотная и правильная мотивация персонала компании [5, с. 772] 

Следует отметить тот факт, что HR-менеджер относится к руководящей 

категории должностей, что обусловлено тем, что такой специалист налаживает 

взаимосвязь между наёмными работниками в компании. Он обеспечивает 

эффективную работу людей, от которых зависит успех работы в организации. 

Ведь именно от успешного подбора кадров зависит вероятность возникновения 

конфликта не только по каким-то серьезным вопросам, но и на пустом месте. 

Не просто так считается, что именно благодаря современным HR-

инструментам, задействованным в управлении конфликтами в организациях, 

удаётся добиться необходимого уровня мотивации сотрудников и избежать 

конфронтаций. 
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается исследование кластера 

развлекательного туризма в Самарской области с позиций оценки туристского 

потенциала и организационно-правовых возможностей для развития. 

Определяется понятие развлекательного туризма. Оценивается эффект, 

полученный от проведения Чемпионата мира по футболу 2018 г. В России. 

Рассматривается влияние ограничительных мер, направленных на недопущение 

распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). 

Ключевые слова: туризм, Самарская область, развлекательный туризм, 

туристский маршрут. 

 

Annotation: The article deals with the study of the cluster of entertainment 

tourism in the Samara region from the standpoint of assessing the tourist potential 

and organizational and legal opportunities for development. The concept of 

entertainment tourism is defined. The effect of the 2018 FIFA World Cup is 

evaluated. In Russia. The influence of restrictive measures aimed at preventing the 

spread of a new type of coronavirus infection (COVID-19) is considered. 

Keywords: tourism, Samara region, entertainment tourism, tourist route. 

 

Во всероссийском рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню 

развития туризма Самарская область входит в число регионов с относительно 

высокими показателями туризма [1]. Высокая плотность населения, удачное 



 
 

географическое расположение и достаточно развитая транспортная 

инфраструктура формируют значительный потенциал для развития туризма в 

регионе. 

Одновременно с этим в регионе отмечается и наличие факторов, которые 

стимулируют жителей выбирать выездные направления туризма и в силу этого  

препятствуют развитию сферы туризма внутри региона. Прежде всего, в 

качестве таковых следует выделить высокую урбанизированность региона и 

недостаток рекреационной инфраструктуры. В таких условиях жители 

Самарской области местным туристским продуктам предпочитают выездные 

направления – как в пределах Российской Федерации, так и вне её. При этом, по 

оценке Департамента туризма Самарской области, общий объем выездного 

туризма в денежном выражении превышает 7 млрд. рублей в год [2]. 

Под развлекательным туризмом подразумеваются  путешествия с целью 

получения эмоций и впечатлений от культурных, спортивных мероприятий и 

иных развлекательных объектов. В инфраструктуру развлекательного туризма, 

в свою очередь, включаются все организации и предприятия, обеспечивающие 

проведение вышеуказанных мероприятий и функционирование 

развлекательных объектов [3]. 

Наиболее знакомым мероприятием последних лет, которое можно 

отнести к категории развлекательного туризма, и по масштабу, и по влиянию 

однозначно является проведение ЧМ по футболу в России в 2018 году, в 

котором среди нескольких городов страны приняла участие и Самара. 

Концепция проведения подобных соревнований предполагает, что турниры 

каждый раз проводятся в разных странах, что однозначно стимулирует всю 

отрасль развлекательного туризма. В настоящее время европейские и мировые 

клубные и национальные чемпионаты по футболу являются полноценными 

спортивно-зрелищными мероприятиями, которые посещают миллионы людей 

со всех стран мира [4]. 

Данное международное мероприятие посетило порядка 6,8 млн человек, 

среди которых более 3,4 млн – иностранцы. Самарскую область по подсчётам 



 
 

посетило порядка 500 тысяч туристов, в том числе 104 тыс. граждан других 

стран [5]. 

Подготовка к проведению Мундиаля стимулировала развитие 

транспортной и туристcкой инфраструктуры, а также положительно повлияла 

на имидж Самарской области как региона с значительным туристским и 

рекреационным потенциалом. Нельзя не отметить и уровень развития 

гостиничного бизнеса в Самарской области: в настоящий момент рынок 

гостиничных услуг представлен, помимо региональных участников рынка, 

крупными мировыми сетями (Inter Continental Hotels Group (IHG) (“Holiday 

Inn”), Accor (“Ibis”), Marriott (“Renaissance”), Hilton («Hampton by Hilton»), 

LOTTE) [6].  

Однако, к сожалению, в 2020 г. наблюдается отрицательная динамика 

туристского потока, вызванная последствиями ограничительных мер, 

направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции 

нового типа (COVID-19). Фактически, в краткосрочной перспективе указанные 

последствия могут стимулировать рост туристского потока внутри страны (в 

силу того, что по состоянию на октябрь 2020 года далеко не со всеми 

зарубежными направлениями открыто авиасообщение), однако для 

зарубежного потребителя российское направление туризма существенно 

утратит свои позиции. 

В Самарской области имеется не только значительный туристский 

потенциал, но и опыт  проведения развлекательных мероприятий 

всероссийского и международного уровня. К таким, помимо уже упомянутого 

Кубка мира по футболу 2018 г., однозначно можно отнести рок-фестиваль «Рок 

над Волгой», проведение которого было запланировано в 2020 году, однако его 

решили провести онлайн в связи с пандемией коронавируса. Так или иначе, сам 

факт возобновления подготовки и организации указанного рок-фестиваля 

(ранее проводился с 2009 по 2013 год) свидетельствует том, что в Самарской 

области в скором времени вновь появится развлекательное мероприятие 

высокого уровня, которое однозначно можно рассматривать как бренд 



 
 

Самарской области [7]. Помимо этого, существует ряд иных развлекательных 

мероприятий локального и всероссийского уровня (арт-фестивали, и др.), 

которые формируют имидж региона, в котором развит как туризм в целом, так 

и развлекательный туризм в частности. 

Основной задачей для общества и государства, решение которой 

повлияет на всю мировую туристскую отрасль, является в настоящий момент 

преодоление последствий пандемии коронавируса и снятие соответствующих 

ограничений. В настоящий момент совокупность административных и иных 

барьеров в области развлекательного туризма обусловлена именно 

соображениями недопущений последствий распространения коронавирусной 

инфекции нового типа (COVID-19). 
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К СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВИЗУАЛЬНОСТИ: ОТ 

ВООБРАЖАЕМОГО К МЕДИАИНТЕРФЕЙСУ 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопросы становления визуальной 

культуры в условиях нарастающих технических и социокультурных изменений. 

Предлагается интерпретация визуального образа в рамках медиатеории и 

теории воображаемого. Раскрывается значение таких понятий как 

«медиареальность», «медиаинтерфейс», дается специальное определение 

понятию «визуальный образ». Делается вывод о том, что динамика становления 

визуальной культуры поддерживается непрерывным переходом образа из 

медиасферы в воображаемое и обратно. 

Ключевые слова: визуальность, визуальная культура, визуальные 

исследования, медиатеория, медиафилософия, воображаемое. 

 

Abstract: The article deals with the issues of the formation of visual culture in 

the context of increasing technical and socio-cultural changes. The interpretation of 

the visual image within the framework of media theory and the theory of the 

imaginary is proposed. The author reveals the meaning of such concepts as" media 

reality"," media interface", and gives a special definition of the concept of"visual 

image". It is concluded that the dynamics of the formation of visual culture is 

supported by the continuous transition of the image from the media sphere to the 

imaginary and back. 

Keywords: visuality, visual culture, visual research, media theory, media 

philosophy, the imaginary. 

 



 
 

Нарастающее сегодня значение визуальной культуры указывает на 

необходимость исследования механизмов её существования и развития в 

условиях ускоряющегося темпа технических и социокультурных 

трансформаций современности. В этом плане изучение визуальных образов, а 

именно технических инвариантов визуальности (фотография, кино, 

компьютерные интерфейсы, виртуальная реальность), занимает умы 

исследователей начиная уже с 80-х годов прошлого века. Сегодня благодаря 

работам У. Дж. Т. Митчелла, Н. Мирзоева, Л. Мановича, В. Савчука, Е. 

Петровской совершенно очевидным кажется тот факт, что исследования 

визуальности не могут быть ограничены методологическими подходами 

эстетики, искусствоведения, семиотики. Методологический поиск сегодня 

приводит нас к исследованиям визуальной культуры в оптике медиатеории и 

теории воображаемого. Понимание визуальности в рамках этих научных 

парадигм позволят решить чрезвычайно важную задачу — оценить механику и 

роль визуального образа в становлении культуры. 

Визуальный образ — это объективно представленный оптический 

интерфейс виртуального медиапространства. «Объективная представленность» 

образа состоит в его вещественности, в данности посредством носителя. Образ 

связан с вещью, либо определенным положением вещей. Причем последнее 

наиболее явственно обнаруживается в цифровых образах: на экране 

изображение возникает в определенной комбинации точек, пикселей, 

электронных импульсов. Обратим внимание, что визуальный образ обладает 

именно оптической природой. Часто звучит возражение: почему образ именно 

«оптический», а не «зримый». Действительно, образ ориентирован на человека, 

который его зрит, то есть воспринимает органами чувств. Но сегодня мы знаем, 

что есть масса технических устройств и технологий, которые также 

ориентированы на визуальное «восприятие». Однако про машину сложно 

сказать, что она именно «чувствует». В машине используется полностью 

механистический способ восприятия визуально данной информации. Чтобы 

показать, что образ существует не только для человека, но и для машины, 



 
 

предлагается использовать термин «оптический», в большей мере 

подчеркивающий свойство самого образа (а не его восприятия кем бы то ни 

было). И наконец, визуальный образ определяется нами как интерфейс. Под 

интерфейсом понимается средство, обеспечивающее взаимодействие 

некогерентных систем. Визуальный образ, будучи интерфейсом, связывает 

систему наших знаний и представлений о мире и сам мир. Но такая 

дуалистическая система не совсем корректна, когда мы говорим об образе 

данным в медиа, поскольку так называемая медиареальность не тождественна 

реальности вещественной, объективной. 

Медиа выступают универсальной формой опосредования различных 

предметностей. Как правило, тема медиа сводится к проблемам коммуникации 

и информации, а в самом узком смысле медиа выступают средствами 

инфорационной коммуникации в обществе. Мы же будем ориентироваться на 

наиболее обобщенное, универсалистское понимание медиа, потому что именно 

оно ведет нас к определению понятия «медиареальность». Медиа как система 

опосредования информации формирует так называемую псевдосреду [1, с. 27], 

которая состоит из знаний и представлений, зачастую не имеющих доказанной 

связи с реальностью. Наряду с рациональными суждениями медийную 

«псевдосреду» формируют стереотипы, оценки, страхи, надежды, домыслы и 

прочие иррациональные установки. Медиа формируют отнюдь не ложное 

представление о мире, но определенно точно, и не истинное в строгом смысле 

этого слова. Медиареальность — это виртуальность, для которой любое её 

содержание симулирует реальные объекты и отношения. Для медиареальности, 

таким образом, будет характерна не достоверность, а вероятностность и 

конвенциональность. Визуальные образы, визуальная информация в целом 

органично связана с медиареальностью, поскольку образ обладает широким 

коридором интерпретации, а его конкретная концептуализация всегда 

относительна и обусловлена конвенцией. 

Образ как интерфейс двойственен. Со стороны медиареальности он 

виртуален и симулятивен, каков же он со стороны сознания? В силу своей 



 
 

неконцептуальной природы визуальные образы включаются в пространство 

воображаемого. «Под воображаемым понимается ментальная конструкция, как 

имеющая, так и не имеющая отношение к объективному миру вещей. 

Пространство воображаемого составляется из образов реального и нереального 

миров, соединяя в своих конструкциях как следы жизненного опыта, так и 

отвлеченные фантазии,» [2, с. 73] — пишет Н.Н. Суворов. Образ в пространстве 

воображаемого — это чистое зримое, ментальный объект. Это чистое зримое 

нерационально и противоречиво, оно до-логично. Кроме этого, бытие образа в 

воображаемом уникально и единично. Однако из ментального пространства, 

воображаемого образ не может быть явлен миру непосредственно. Из 

воображаемого визуальный образ вновь попадает в медиареальность.  

Таким образом, можно констатировать, что визуальные образы в процессе 

становления культуры осуществляют непрерывный переход из медиасферы в 

пространство воображаемого и обратно. В медиасфере визуальность обретает 

новые контексты, вступает во взаимодействие с другими элементами культуры, 

в пространстве воображаемого визуальные образы преломляются 

индивидуально и своеобразно, встраиваются в континуумы других образов, 

пересобираются и, наконец, обретают новизну. Так давление культурных 

контекстов в медиасфере и «погрешности» сознания, пересобирающие образ в 

воображаемом, обеспечивают динамичное развитие культуры, возникновение в 

ней новых и трансформацию старых визуальных форм. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается степень влияния 

физической культуры на жизнь современных студентов, как помогает в учебе и 

улучшает общее самочувствие обучающихся.  
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Abstract:This article examines the degree of influence of physical culture on 

the life of modern students, how it helps in learning and improves the overall well-

being of students. 
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Физическое здоровье человека — это естественное состояние организма, 

обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем. 

Это бесценный актив для всего сообщества. Учебные занятия по дисциплине 

"элективные курсы по физической культуре и спорту" в вузе готовят учащихся 

к жизни и способствуют их гармоничному физическому развитию [1]. Они 

тренируют организм, укрепляют здоровье, улучшают физические качества, 

умения и навыки, тем самым повышают физическую подготовленность и 

спортивные достижения; создают благоприятные условия для долгой и 



 
 

активной жизни. Кроме того, они способствуют воспитанию таких 

необходимых нравственных качеств личности, как нравственность, эстетика, 

трудолюбие, а также формируют интеллектуальное развитие. Все это 

необходимо будущим специалистам в их профессиональной деятельности в 

области образования, медицины, права, сельского хозяйства, военного дела и 

др. Поэтому физическая культура и спорт — это особое сложное социальное 

явление, которое не ограничивается решением задач физического развития, а 

реализует все виды социальной деятельности общества, проявляет свое 

оздоровительное, культурное значение как в общественной жизни, так и в 

системе образования, воспитания и отдыха [2]. 

Сферы влияния физической культуры на жизнь студента: 

1) укрепление физического здоровья обучающихся, повышение и 

поддержание на оптимальном уровне физической и умственной 

работоспособности, психомоторных навыков обучающихся; 

2) развитие и совершенствование основных физических, прикладных 

психических и специальных психомоторных навыков, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности по той или иной специальности (технической, 

медицинской, сельскохозяйственной, информационно-вычислительной, 

гуманитарно-культурной и др.), С постепенным повышением навыков и умений 

на протяжении всех лет обучения в вузе; 

3) развитие личностно-ценностных установок студентов на качественное 

использование средств и методов физического воспитания как неотъемлемой 

составляющей их здорового образа жизни [5]; 

4) развитие процесса укрепления здоровья молодежи как особого фактора 

общекультурного развития молодежи, а в медицине – для овладения врачебной 

профессией; 

5) формирование психофизического статуса личности будущего 

специалиста с учетом содержания и специфики его двигательной деятельности. 

Для малоподвижных профессий это психофизический статус человека с 

дополнительными физическими нагрузками, а для профессий с высокими 



 
 

двигательными нагрузками с усвоением специфики профессиональных 

движений; 

6) в процессе обучения, усвоения и накопления практических навыков 

применения традиционных средств оздоровления в структуре физического 

воспитания для укрепления и восстановления здоровья; 

7) овладение двигательными навыками таким образом, чтобы они 

сочетались с профессионально-прикладной физической подготовкой будущего 

специалиста определенной профессии с учетом повышенных нагрузок на 

отдельные органы (например, зрение), на отдельные взаимосвязанные группы 

мышц (например, при управлении аппаратурой, выполнении на сцене, 

выполнении лабораторных работ, выполнении хирургических операций и др.) и 

овладение методами релаксации при перегрузках; 

8) развитие навыков и умений оценки собственного физического и 

психофизического состояния и необходимой лечебной корректировки 

состояний своего организма. В связи с этим необходимо овладение методами 

определения физического, функционального, психоэмоционального и 

энергетического состояния организма, а также методами коррекции их 

функций, состояний и средствами физической культуры. 

9) расширение арсенала прикладных двигательных координаций. 

Повышение спектра функциональных психомоторных возможностей организма 

человека для предотвращения воздействия опасных вредных производственных 

факторов в будущей профессиональной деятельности. Понимание роли 

физического воспитания, физического воспитания и физического 

самообразования в обеспечении безопасности их жизнедеятельности; 

10) обучение методам самоконтроля и взаимного контроля показателей 

собственного организма на групповых и индивидуальных занятиях средствами 

физической культуры. Овладение знаниями ведения дневника самоконтроля, 

составления и проведения комплексов утренней гимнастики и трудовой 

гимнастики; 



 
 

11) развитие навыков в системе физического воспитания, умений и 

навыков по соблюдению требований личной и общественной гигиены. 

Закрепление мотивационно-ценностного отношения к ежедневному 

выполнению двигательного режима (с учетом стандартных физических 

нагрузок по профессии, в быту и их корректировка методами физической 

культуры). 

12) овладение навыками лечебной физической культуры, знаниями и 

способами профилактики возможных травм и профессиональных заболеваний 

(по отдельным профессиям). Знакомство с массовым спортом в разное время 

года. При выборе того или иного вида спорта в любительском или 

профессиональном аспектах подготовки учитываются их качества 

(генетическая предрасположенность к определенным видам физической 

активности, темперамент, воспитание, жизненные интересы и др.). 

13) Развитие осознанного интереса к физической культуре и спорту. 

Формирование (средствами физической культуры) осмысленного отказа от 

вредных привычек и приобщение к конкретным формам здорового образа 

жизни (здоровый режим дня, прогулки и путешествия, методы закаливания 

организма и т. д.). 

Несмотря на то, что дисциплина “физическая культура” является 

универсальной, она преподается во всех вузах страны, при подготовке 

специалистов различных специальностей, Как видно из комплекса основных 

задач данной дисциплины, данный предмет имеет ярко выраженную специфику 

в вузах различного профиля [3]. В связи с этим учителя физической культуры 

осуществляют процесс продолжения (после школы и колледжа) физического 

воспитания студентов, при этом всегда учитывая специфику конкретного вуза 

или профессии на конкретном факультете. Соответственно, содержание 

учебных программ по физическому воспитанию обязательно включает: во-

первых, общую часть стандартного образования; во-вторых, специальную, где 

вырабатываются специальные навыки двигательной деятельности в связи с 

профессией будущего специалиста. Во втором аспекте необходима творческая 



 
 

педагогическая, научно-методическая и научно-исследовательская работа 

преподавателей кафедры с учетом их преподавания данной дисциплины на 

разных кафедрах и т. д. 

Неслучайно среди других кафедр университета, только на кафедрах 

физического воспитания, существует специальное деление студентов по 

состоянию их физического здоровья на следующие группы: специальные 

медицинские группы, подготовительные группы, основные группы, а также 

спортивные группы по отдельным видам спорта, которые могут работать как 

спортивные секции со специализированной высокой физической (спортивной) 

подготовкой. При этом преподаватель физической культуры должен хорошо 

знать общие параметры состояния здоровья учащихся с разным уровнем их 

физического развития. В разных учебных группах преподаватель должен 

использовать разные комплексы упражнений (разной сложности), а 

применяемые общие комплексы должны использоваться по-разному: по 

времени применения и по интенсивности нагрузок. Также преподаватели 

должны обладать навыками тренерской работы в различных видах спорта для 

работы с хорошо подготовленными студентами и спортсменами. Личные 

спортивные достижения и спортивные разряды преподавателей кафедры 

физического воспитания имеют большое значение. 

Наиболее массовые соревнования проходят внутри университета, 

например, межинститутские. Ведется отбор лучших студентов и команд для 

участия в межвузовских, городских, областных соревнованиях. Также 

готовятся студенческие команды для участия в соревнованиях в федеральных 

округах России; Всероссийских соревнованиях по различным видам спорта 

среди однопрофильных вузов и всероссийских; в отдельных случаях вплоть до 

международных соревнований в личном или командном первенстве. В этих 

видах деятельности проявляется многогранная воспитательная (в физическом 

воспитании), массово-спортивная и специальная тренерская работа 

преподавателей кафедры физического воспитания. 



 
 

Еще один важный аспект развития физической культуры в вузе связан с 

работой по организации здорового образа жизни средствами физической 

культуры и спорта с привлечением всего коллектива вуза [4]. Это включает в 

себя формирование сборных команд профессорско-преподавательского состава 

университета по отдельным видам спорта, с участием в соревнованиях 

различного уровня, где преподаватели кафедры сами активно занимаются 

различными видами спорта. Формирование смешанных любительских 

коллективов из преподавателей и студентов было не только 

профессиональным. Также спортивно-оздоровительные традиции университета 

передаются из поколения в поколение, что является значительной 

воспитательной ценностью. Большую роль в этой работе играют 

университетские гимназии, спортивные базы, спортивные лагеря как 

важнейшая база для всей отмеченной работы. 
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Аннотация: В статье представлены пути формирования политической 

культуры школьников. Раскрыта сущность таких понятий как «политическая 

психология», «политическое сознание», «политическая культура». Описаны 

структурные элементы политической культуры. Рассмотрены основные задачи 

формирования политической культуры учащихся в школе.  

Ключевые слова: политическая культура, политическое самосознание, 

политическое мышление, патриотизм, образование, школьник, структура 

политической культуры.   

 

Abstract: The article presents the ways of forming the political culture of 

schoolchildren. The essence of such concepts as "political psychology", "political 

consciousness", "political culture" is revealed. Structural elements of political culture 

are described. The main tasks of forming the political culture of students at school are 

considered. 

Keywords: political culture, political consciousness, political thinking, 

patriotism, education, student, structure of political culture. 

 

Современные стратегии модернизации школьного образования, во время 

трансформации политических и общественно-экономических отношений, при 

очевидной гражданской социальной нестабильности предполагают его тесное 

взаимодействие с политикой. В реалиях сегодняшнего дня для полноценного 



 
 

стабильного существования государства необходимо четкое продуманное 

формирование политической культуры учащихся, приобщение их к 

культурным национальным и духовным ценностям, воспитание патриотизма. 

Все это актуализирует оптимальный поиск стратегии становления 

национального и политического самосознания начиная с граждан младшего 

возраста.   

Неоднократно вопрос о необходимости формирования политической 

культуры учащихся школ поднимался в научных работах отечественных 

исследователей (Г.А. Аванесов, A.M. Гендин, А.В. Загорский, И.А. Зимняя, 

Н.Б. Крылова, Ю.П. Лисовский, В.А. Скороходов). Дискуссионность данного 

вопроса, а также меняющиеся тенденции образовательной и политической 

парадигмы актуализируют поиск новых путей формирования политической 

культуры школьников, что в свою очередь обусловило выбор темы данной 

статьи. 

В рамках проводимого исследования необходимо пояснить сущность 

основных понятий статьи. Так, под политической культурой понимается 

определенная область духовной жизни индивида, которая характеризуется его 

успешностью в достижении и понимании политических знаний, умений, 

правовых норм, осознании общих традиций политической деятельности и 

позволяющая регулировать поведение школьника, его политическое 

мировоззрение, его политические действия.  

Необходимо отметить, что рассматриваемое понятие «политическая 

культура» изначально встречалось в работах немецкого мыслителя и богослова 

XVIII в. Иоганна Гердера. Позднее в ХХ веке в Америке оно было вновь 

интерпретировано в научном мире ведущими американскими политологами Г. 

Алмондом и X . Файнером [1]. 

Широкое понимание термина «политическая культура» сегодня 

объясняется рядом причин, среди которых определенная сложность 

определения и функционирования культуры в политике, а также разное 

индивидуальное понимание самой культуры. Структура политической 



 
 

культуры специфична и включает в себя определённые, присущие только ей 

элементы, что в свою очередь отличает политическую культуру от других 

культур. Так, например, к структурным элементам политической культуры 

целесообразно соотнести политическое сознание, политическую психологию, 

идеологическую составляющую. Рассмотрим их более подробно.  

Политическая психология проявляется в эмоциональном 

позиционировании человеком себя к политике и его отношении к ней. Это 

поведение человека, которое выражается в его оценке политической системы, 

власти, определенных значимых событий политической жизни. Политической 

психологии присущи такие психические процессы как политическое 

восприятие (на данном этапе происходит переработка политической 

информации), политические эмоции (в силу сложности политических 

отношений зачастую преобладают над логикой), политическое мышление 

(суждения, умозаключения, выводы, определяющиеся уровнем политической 

культуры).  

Политическое сознание – это также важное неотъемлемое проявление 

политической культуры. Это багаж политических знаний человека, его 

понимание политической системы [2]. Политическое сознание необходимо для 

формирования политического мнения, ориентирования человека в 

общественной и политической жизни. Политическое сознание может быть 

рассмотрено в разных аспектах, с точки зрения разных политических наук. Так, 

в политической социологии необходим результат процесса политического 

сознания в качестве мнений, понимания субъектов политики. С позиции 

политической психологии политическое сознание выступает в виде проявления 

реакции человека на происходящую политическую реальность. Политология в 

данном контексте изучения вопроса демонстрирует важность политического 

сознания и его роль и место в политической жизни общества.  

В образовательной парадигме школьного образования ведущими 

задачами формирования политической культуры учащихся являются 

следующие: 



 
 

1. Мотивация школьников в потребности получать политическое 

самообразование (самостоятельно расширять свой политический кругозор, 

самостоятельно приобретать необходимые политические знания, умения); 

2. Стимулирование интереса учащихся к политике в целом, к 

изучению политической литературы, истории политических событий; 

3. Формирование у учащихся школы необходимого умения 

анализировать и правильно оценивать происходящие политические события в 

стране и мире; 

4. Побуждать школьников к проявлению своей гражданской позиции 

и патриотизма; 

5. Объяснение учащимся различных политических норм, 

политических традиций своей страны, прав самих учащихся, их обязанностей; 

6. Формирования уважения к государственным социальным 

институтами; 

7. Воспитание толерантности, взвешенности, уважению к 

инакомыслию; 

8. Выработать в учащихся потребность в социальном волонтерстве, 

общественно-политической деятельности.  

В школьном образовании учащиеся получают знания об основных чертах 

политической культуры как о продукте исторического развития государства 

или совместного политического творчества; о целостности и 

интегрированности политической области; о сочетании политических 

интересов представителями разных рас, культур, социальных групп; о 

преимуществах и недостатках уже сложившегося государственного 

политического опыта; о разных образцах поведения личности, о нормах 

выстраивания политического диалога между гражданами и властью.  

Школьникам объясняют место и роль политической культуры, ее 

основные функции (регулятивную, познавательную, коммуникативную, 

интегративную, воспитательную, социализирующую, нормативно-



 
 

ценностную). Выделим три основных уровня политической культуры: 

поведенческий уровень, нравственный уровень и познавательный [4].  

 

В процессе обучения в школе учащиеся приобретают специальные 

политические знания: политические теории, законы, устои общества, традиции 

своей страны, знания о политических системах других стран, экономике, 

государственной символики страны, права граждан, тенденции действующей 

политической власти. Полученные политические знания влияют на развитие 

политического мышления школьников, которое может быть житейским или 

научным.  

По мнению академика В.И. Лозовой, «процесс формирования 

политической культуры предусматривает осмысление основных структур 

государственной власти, ее внутренней и внешней политики, формирование 

уважения к Конституции государства, соблюдение норм закона» [3, с. 131].  

Подобное осмысление политической культуры ведет к приобретению 

учащимися школ определенных навыков: они самостоятельно могут оценивать 

политические действия, события, исторические факты; они могут полноценно 

анализировать и интерпретировать полученную политическую информацию; 

они могут предвидеть динамику развития важных политических событий; вести 

интересную политическую дискуссию.  

Также школьники могут выражать свой патриотизм, принимать 

активное участие в общественно-политической деятельности своей страны, в 

детских и юношеских организациях, изучать различные политические 

программы.  

В данном случае мотивы их проявлений политической позиции могут 

быть разными: интерес к политике, самообразование, самоутверждение, 

прогнозирование будущей профессии. Мотивация учащихся в школе к 

активной общественно-политической деятельности благотворно влияет на их 

всестороннее личностное гармоничное развитие. Они проявляют такие 



 
 

личностные качества как инициативность, активность, настойчивость, 

целеустремленность, дисциплинированность, самокритичность.  

Необходимо отметить, что формирование политической культуры 

школьников возможно как в самом процессе обучения в школе, так и в их 

внеаудиторной работе. Внеклассная работа имеет вектор на политическое 

информирование, которое может быть реализовано в виде патриотических 

бесед, посещения предусмотренных для определенного возраста учащихся 

политических мероприятий, участие в политических дискуссионных клубах, 

викторинах, брей рингах, конференциях. Одним из путей формирования 

политической культуры может являться защита творческих политических, 

патриотических проектов, участие в конкурсах с политическим эссе, 

рефератом, докладом. Это может быть осознанное участие школьников в 

митингах, политической предвыборной агитации при штабах разных партий, 

выпуск школьных газет с определенной тематикой, организация политических 

и патриотических школьных клубов для проведения политических дебатов, 

обмена мнением, обсуждением политической ситуации в мире.  

Таким образом, благодаря продуманному отбору содержания образования 

и определения политической составляющей в нём, благодаря учету как 

возрастных, психологических, так и индивидуально-личностных предпочтений, 

и интересов учащихся, благодаря систематическому политическому 

самообразованию педагогов в школах и политическому просвещению 

родителей учащихся и различных форм и методов политического воспитания 

школьников возможно успешное формирование их политической культуры.  
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СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКРЫТЫХ ЗАКУПОК 

В РАМКАХ 223 ФЗ 

 

Аннотация: В статье анализируется законодательство, регулирующее 

подготовку и проведение закрытых конкурентных закупок, и их виды, 

особенности работы, закрытых электронных торговых площадок и 

рассматриваются проблемы, связанные с закупками по государственному 

оборонному заказу. 

Ключевые слова: закрытая закупка, нормативно-правовое 

регулирование, государственный оборонный заказ, электронная торговая 

площадка, Положение о закупке. 

 

Abstract: The article analyzes the legislation regulating the preparation and 

conduct of closed competitive procurement and their types, features of the work of 

closed electronic trading platforms and considers the problems associated with 

procurement under the state defense order. 

Keywords: closed procurement, regulatory and legal regulation, state defense 

order, electronic trading platform, Procurement regulations. 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее временя 

всё больше закупок осуществляется в закрытой форме, что повышает уровень 

доступности и результативности закупок для обеспечения государственных 

нужд, но в то же время обеспечивает защиту от избыточного распространения 



 
 

данных о закупках для нужд обороны и безопасности государства. Работа 

является одной из первых в научной юридической литературе, в которой 

исследуется комплекс вопросов, связанных с уточнением ряда 

организационных и правовых аспектов проведения закрытых закупок в рамках 

223-ФЗ. 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223 под 

закрытой закупкой понимаются закупки, информация о которых не 

размещается в ЕИС (Единая информационная система) в связи с тем, что 

данная информация может составлять гостайну (в соответствии с частью 15 

статьи 4 Закона №223 ФЗ), сведения о закупках из утвержденного 

Правительством РФ перечня (в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона №223 

ФЗ), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством [1]. 

Данный вид закупок чаще всего применяется на предприятиях военной и 

оборонной промышленности, поскольку при осуществлении закупочных 

процедур на предприятиях такого рода есть определенные нюансы при 

закупках ТРУ для нужд данных предприятий. В связи с этим, сотрудникам 

таких организаций, при осуществлении закупочных процедур закрытой формы, 

приходится производить оценку большого количества сведений, подлежащих 

размещению в ЕИС и электронный реестр договоров (далее - ЭРД), а также 

учитывать то, что размещенные сведения будут находиться в единой для всех 

заказчиков и участников торгов электронной базе данных, которая не 

соответствует требованиям защиты, предъявляемым к сведениям, содержащим 

гостайну. Если сравнить с законом 44-ФЗ, то можно увидеть, что данный закон 

накладывает обязательство на заказчика по публикации только извещения о 

закупке в случае осуществления закупочной процедуры в закрытой форме. В то 

время, как закупочная документация может быть направлена только 

участникам закупки по их запросу [2]. Что касается закупок, проходящих для 

исполнения заказчиком государственного оборонного заказа, то помимо 

вышеизложенного, необходимо помнить, что все документы, которые касаются 

таких заказов, должным образом отслеживаются и контролируются, с учетом 



 
 

существующего и законодательно закрепленного порядка. Для осуществления 

должного контроля расходования бюджетных денежных средств в рамках 

исполнения оборонного заказа, предусмотрено обязательное присваивание 

идентификатора госконтракта. Данные действия осуществляются в 

соответствии с Законом от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ [3] и направлены на 

недопущение возникновения возможного ущерба интересам обороны и 

безопасности страны в, как в целом, так и в частности.  

Также, в соответствии с решением Правительства РФ (согласно ч.16 ст.4 

223-ФЗ), закрытыми закупками могут являться: 

1. определенная закупка, сведения о которой не содержат 

государственную тайну, но размещению в ЕИС не подлежат (банковские и 

страховые услуги, предоставление займов); 

2. закупки, входящие в перечень и (или) группы товаров, работ и услуг 

(далее - ТРУ), сведения о которых не содержат государственную тайну, но 

размещению в ЕИС не подлежат (закупки в области атомной энергии, военной 

техники, банковских билетов и т.д.); 

3. закупка, на основании которой заключен договор с поставщиком, 

подрядчиком или исполнителем, информация о котором входит в перечень 

оснований неразмещения в ЕИС (космическая деятельность, военная 

промышленность и т.д.); 

4. закупки ТРУ, проводимые определенными заказчиками, входящие в 

перечень, не содержащие государственную тайну, но не подлежащие 

размещению в ЕИС (организации-заказчики, экономическая деятельность 

которых происходит за пределами России). 

Участниками процедуры закрытой закупки как по 223-ФЗ, так и по 44-ФЗ 

могут являться только те поставщики, подрядчики или исполнители, которые 

получили приглашение для участия в закупке. 

Согласно ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ заказчик обязан 

разработать и утвердить Положение (Положение о закупке) регламентирующее 

правила закупки для заказчика. Положение является основным документом, 



 
 

следуя которому заказчик осуществляет свою закупочную деятельность в 

соответствии с определенными данным Положением требованиями к закупкам, 

порядком и способами. Данный документ должен быть утвержден:  

 высшим органом управления, если заказчиком выступает 

госкорпорация или госкомпания; 

 руководителем, если заказчиком является ГУП (государственное 

унитарное предприятие) или МУП (муниципальное унитарное предприятие); 

 наблюдательным советом, если заказчиком выступает автономное 

учреждение; 

 советом директоров, если заказчиком выступает АО (акционерное 

общество); в случае, если уставом АО выполнение функций совета директоров 

возложено на другие органы управления общества, то Положение утверждает 

общее собрание акционеров или коллегиальный исполнительный орган; 

 общим собранием участников или советом директоров в случае, когда 

такой порядок утверждения Положения определен уставом ООО (общества с 

ограниченной ответственностью), если заказчиком выступает ООО; 

 органом-учредителем, если заказчиком выступает ГБУ 

(государственное бюджетное учреждение) или МБУ (муниципальное 

бюджетное учреждение); 

 наблюдательным советом, если заказчиком выступает публично-

правовая компания (например, «Фонд защиты прав граждан – участников 

долевого строительства»). 

Также, согласно ст. 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ заказчиком в 

Положении устанавливаются требования к закрытым конкурентным 

процедурам закупок. Такая процедура осуществляется в случае наличия 

сведений о данной закупке, составляющих государственную тайну, либо по 

отношению к данной закупке Правительством РФ установлены иные 

требования, согласно данному закону. Также закрытые закупки необходимо 

осуществлять в порядке, предусмотренном ст. 3.2. данного ФЗ. Объекты 



 
 

закупок по 223-ФЗ могут быть также определены заказчиком самостоятельно в 

Положении. По 44-ФЗ список закупаемых объектов четко регламентирован 

ст.84-92 данного ФЗ. К ним относятся: ТРУ, составляющие государственную 

тайну, услуги сопровождения ценностей Государственных музеев и т.д. 

Для осуществления закрытых процедур закупок, заказчик имеет право 

выбрать в соответствии со своим Положением конкретный способ проведения 

закупок, к которым относятся закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый 

запрос котировок и закрытый запрос предложений. 

 Закрытый конкурс представляет собой процедуру конкурентного выбора 

поставщика, подрядчика или исполнителя, в случае если для оценки участников 

и выбора победителя имеют существенное значение критерии, которые 

возможно определить и измерить. Победителем закрытого конкурса является 

участник, предложивший наилучшие условия по исполнению договора в 

соответствии с заявленными документациями о закупке критериями.  

Под закрытым аукционом понимается конкурентный способ выбора 

поставщика, подрядчика или исполнителя, проводимый в случае, если у 

закупаемой продукции существует функционирующий рынок и предложения 

участников можно сравнить только по цене. Данная процедура проводится 

путем уменьшения начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) 

участника закупки, который был допущен к данному аукциону, на шаг 

аукциона, установленный извещением и документацией о закупке. 

Победителем такого вида торгов признается участник, предложивший 

наименьшую цену договора.  

Следующий вид закрытых процедур - закрытый запрос котировок, 

представляющий из себя конкурентный способ выбора поставщика, подрядчика 

или исполнителя, проводимый в случае, если у закупаемой продукции 

существует функционирующий рынок и предложения участников можно 

сравнить только по цене. Данная процедура проводится путем сравнения цен, 

которые участники, допущенные к участию в данном запросе котировок, 

предложили в своих заявках. Победителем такого вида торгов признается 



 
 

участник, предложивший заявку, соответствующую всем требованиям 

заказчика с самой низкой ценой. Однако, данный способ может быть выбран 

заказчиком при наличии одного из оснований, указанного в Положении. 

Например, если НМЦД не превышает 7 миллионов рублей.  

Последним конкурентным способом закупок является запрос 

предложений, представляющий из себя выбор подрядчика или исполнителя, в 

случае если предметом закупки являются работы или услуги, а также для 

выбора победителя ключевое значение имеют несколько критериев оценки. 

Победителем закрытого запроса предложений является участник, 

предложивший наилучшие условия по исполнению договора в соответствии с 

заявленными документациями о закупке критериями. Однако данный способ 

может быть выбран заказчиком при наличии одного из оснований, указанного в 

Положении. Например, если НМЦД не превышает 15 миллионов рублей. 

В отличие от 223-ФЗ, который не устанавливает ограничений при выборе 

способа проведения закрытой закупки, организация, осуществляющая 

закупочную деятельность по 44-ФЗ, должна строго придерживаться требований 

при выборе конкретного вида закрытой закупки, которыми являются: закрытый 

аукцион, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием и 

закрытый двухэтапный конкурс, согласно ст. 82 данного закона. 

По итогам проведенных конкурентных закупок закрытой формы 

заказчиком составляются протоколы аналогичные открытым процедурам 

закупки. Участники закупки получают решения комиссии посредством 

электронного документооборота.  

В основе правового регулирования закрытых закупок в рамках 223-ФЗ 

лежат Федеральные законы, подзаконные акты и нормативные акты локального 

характера. Одним из основных Федеральных законов является 275-ФЗ, 

определяющий права и обязанности государственного заказчика, порядок 

планирования закупок в рамках ГОЗ, совокупность размещения и исполнения 

ГОЗ на закрытой площадке, банковское сопровождение, государственный 

надзор (контроль) и т.д. 



 
 

Постановление Правительства от 25.12.2018 г. №1663 регулирует 

правовую основу закрытых закупок в части процедуры аккредитации на 

закрытой электронной площадке участника/заказчика, отправки приглашений 

для участия в процедуре закупки в закрытой форме, предоставления заказчиком 

документации о проведении процедуры закупки в закрытой форме, а также 

специфику составления протоколов и других необходимых документов в 

процессе проведения закрытой закупки [4]. 

В соответствии с приложением № 2 к распоряжению Правительства РФ 

от 12.07.2018 г. №1447-Р закрытой электронной площадкой для проведения 

конкурентных закупок в закрытой форме является ООО «Автоматизированная 

система торгов государственного оборонного заказа» (АСТ ГОЗ) [5]. Порядок 

пользования закрытой электронной площадкой регулируется в соответствии с 

требованиями следующих нормативно-правовых актов: 

 Федерального закона от 27.06.2006 г. №152, осуществляющего 

регулирование отношений, возникающих при обработке персональных данных 

госорганами, органами местного самоуправления, муниципальными органами, 

физическими и юридическими лицами [6].  

 Приказа ФАПСИ от 13.06.2001 г. №152. Данная Инструкция определяет 

последовательность процесса организации и соблюдения безопасности 

хранения, обработки и хранения данных по каналам связи с использованием 

средств криптографической защиты на всей территории РФ [7]. 

 Приказа ФСБ от 09.02.2005 г. № 66. Данное Положение осуществляет 

регулирование правоотношений, которые возникают при создании, внедрении и 

использовании средств шифрования защищаемой информации с ограниченным 

доступом, не имеющей сведений о государственной тайне [8]. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что процесс 

проведения закрытых конкурентных процедур закупок по 223-ФЗ накладывает 

на заказчика такие обязанности, как необходимость корректного определения 

формы закупки (открытая или закрытая), обеспечения надлежащего уровня 

защиты информации при проведении таких процедур с использованием 



 
 

электронного документооборота, а также знание правовых основ закрытых 

процедур. Но, в отличие от 44-ФЗ, закупки по которому строго 

регламентированы, 223-ФЗ при проведении закрытых закупок, предоставляет 

заказчику право действовать более независимо. Таким образом, процедуры 

закрытых закупок являются в большинстве случаев исключением, а не общим 

правилом. 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН 

ЕАЭС И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

 

Аннотация: Актуальность данного исследования связана с тем, что 

торгово-экономическое взаимодействие стран в рамках Евразийского  

экономического союза (далее – ЕАЭС) обеспечивает условия для развития 

экономик стран-участниц, упрощает барьеры для осуществления экспорта, 

повышает конкурентоспособность национальных экономик. Определение и 

поиск путей решения проблем экономической интеграции в ЕАЭС 

немаловажно, так как это напрямую влияет на дальнейшие перспективы 

развития экономики стран - участниц.  

Ключевые слова: ЕАЭС, международная экономическая интеграция, 

внешняя и внутренняя торговля.  

 

Abstract: The relevance of this study is due to the fact that the trade and 

economic interaction of countries within the Eurasian Economic Union (hereinafter - 

the EAEU) provides conditions for the development of the economies of the 

participating countries, simplifies barriers to export, and increases the 

competitiveness of national economies. Highlighting the problems of economic 

integration is important, since it directly affects the further development prospects of 

countries. 

Key words: EAEU, international economic integration, external and internal 

trade. 

 



 
 

В современных условиях развитие торгово-экономических 

взаимоотношений стран приобретает все большее значение,  поскольку в 

условиях глобализации они оказывают огромное влияние на экономику в 

целом. Так, например, экспорт стимулирует развитие производств товаров и 

услуг, что, несомненно, оказывает положительное влияние на динамику роста 

ВВП и поступлений в государственный бюджет, включая приток иностранного 

капитала. Именно поэтому в последнее время страны все больше внимания 

уделяют развитию собственного экспорта.  

Начиная с середины ХХ в., наряду с процессом глобализации, в мире 

развиваются и региональные интеграционные процессы. Это проявляется в 

формировании региональных структур, целью которых является 

взаимовыгодное сотрудничество между странами в различных областях, 

например, политической, экономической, культурной, экологической и др.  

Ситуация в постсоветских государствах осложнялась не только 

кризисным состоянием экономики, но и многими другими факторами: 

приграничными спорами между республиками, разрывом хозяйственных 

связей, неконкурентоспособностью товаров на мировом рынке и т.д. Кроме 

того, во многих республиках не было политико-правовой системы, 

функционирующей на должном уровне, наблюдались низкие экономические 

показатели. Все это создавало предпосылки к созданию региональной 

организации, которая способствовала бы решению данных проблем. 

Все вышеперечисленные факторы привели к актуализации проблемы 

региональной интеграции, а создание Таможенного союза и ЕЭП являлось 

основой формирования ЕАЭС. Следует отметить, что деятельность ЕАЭС 

прежде всего направлена на решение вопросов экономического, а не 

политического характера.  

Анализируя деятельность Евразийского экономического союза, важно 

обратить внимание  на изучение взаимной торговли стран-участниц. В 2019 г. 

взаимная торговля товарами между странами-членами ЕАЭС составила 61 

034,1 млн. долл. США, при этом наблюдалось увеличение стоимостного объема 



 
 

взаимной торговли на 1,3%, а объема  взаимной  торговли на 1,7% по 

сравнению с 2018 г.  

Также следует отметить, что в 2019 г. произошло снижение средних цен 

товаров единого рынка ЕАЭС на 0,4%. В таблице 1 представлены 

статистические данные по объемам взаимной торговли [5]. 

 

Таблица 1 - Объемы экспортных поставок  во  взаимной  торговле стран-членов ЕАЭС за 

2019 г. [3] 

Страна Страны-партнеры Объем экспортных 

поставок, млн. долл. США 

Армения Беларусь 17,8 

Казахстан 5,4 

Кыргызстан 3,2 

Россия  734,5 

Беларусь Армения  52,6 

Казахстан 823,9 

Кыргызстан 98,5 

Россия  13 574,0 

Казахстан Армения 9,2 

Беларусь 101,5 

Кыргызстан 604,0 

Россия  5 602,5 

Кыргызстан Армения 0,1 

Беларусь 12,7 

Казахстан 337,5 

Россия 270,8 

Россия Армения 1 680,0 

Беларусь 21 505,0 

Казахстан 14 050,8 

Кыргызстан 1 550,1 

 



 
 

Таким образом, совокупные экспортные поставки в пределах союза 

наибольшие у России и составляют 38 785, 9 млн. долл. США. Крупными 

торговыми партнерами для России являются Беларусь и Казахстан.  

Далее располагается Беларусь, экспортные поставки которой вдвое ниже 

российских и составляют 14 549,0 млн. долл. США. В качестве основных 

импортеров белорусской продукции в рамках ЕАЭС выступают Россия и 

Казахстан. Для Казахстана аналогичный показатель составляет 6 317,2 млн. 

долл. США, а для Армении 760, 9 млн. долл. США. Здесь крупным импортером 

продукции является Россия. У Кыргызстана экспортные поставки находятся на 

уровне 621, 1 млн. долл. США и основными импортерами являются Казахстан и 

Россия. Следует отметить, что наиболее крупным игроком во взаимной 

торговле стран – членов ЕАЭС является Россия, так как основная доля 

экспортных и импортных поставок приходится на нее.  

При рассмотрении товарной структуры взаимной торговли стран-членов 

ЕАЭС можно отметить, что наибольший удельный вес имеют [3]: 

- минеральные продукты – 25,8%; 

- машины,  оборудование и  транспортные средства - 19,8%; 

- продовольственные товары  и  сельскохозяйственное  сырье - 15,6%; 

- металлы и изделия из них - 12,7%.  

Поставки данной продукции в основном осуществляет Россия: 

минеральные продукты (81,7%); машины,  оборудование и  транспортные 

средства (59,2%, но здесь также значительную долю имеет Беларусь – 35,9%); 

металлы и изделия из них (64,4%). Но по поставкам в товарной группе 

продовольственных товаров  и  сельскохозяйственного  сырья лидирует 

Беларусь. Ее доля составляет 48,8%, а у России 38,6%.  

Относительно 2018 г. наблюдается рост экспортных поставок Армении на 

10,5%. Выросли продажи продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья, машин, оборудования и транспортных средств. Объем экспорта 

Беларуси также увеличился, но на 4,4%. Этого удалось достичь путем роста 

объемов экспорта следующих товарных групп: продовольственные товары и с/х 



 
 

сырье на 2,4%; машины, оборудование и транспортные средства - на 7,3%; 

продукция химической промышленности - на 9,7%; металлы и изделия из них - 

на 6,3%.  Экспорт Казахстана на рынок ЕАЭС увеличился на 4,5% за счет роста 

поставок минеральных продуктов на 13,7%; продукции химической 

промышленности – на 2,3%; продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья – на 6,6%; машин, оборудования и транспортных 

средств – на 28%. Что касается экспорта России и Кыргызстана, то он снизился 

за данный период на 0,4% и 3,1% соответственно.  

Перейдем к анализу внешней торговли товарами стран-членов ЕАЭС с 

третьими странами. Суммарный  объем  внешней  торговли  за 2019 г. составил 

733,1 млрд.  долл.  США,  в том числе экспорт товаров – 459,3 млрд. долл., 

импорт – 273,8 млрд. долл. (таблица 2). По сравнению с 2018 г. объемы 

снизились на 2,7% или на 20,7 млрд. долл. США [6]. 

 

Таблица 2 - Объемы внешней торговли товарами государств–членов ЕАЭС с третьими 

странами за 2019 г. [4] 

 Оборот Экспорт Импорт Сальдо 

Армения 5 701,7 1 879,4 3 822,3 -1 942,9 

Беларусь 35 572,4 18 393,1 17 179,3 1 213,8 

Казахстан 74 783,6 51 405,7 23 377,9 28 027,8 

Кыргызстан 4 232,6 1 344,4 2 888,2 -1 543,8 

Россия  612 849,8 386 320,8 226 529,0 159 791,8 

ЕАЭС 733 140,1 459 343,4 273 796,7 185 546,7 

 

Таким образом, по объемам экспортно-импортных операций с третьими 

странами среди членов ЕАЭС лидирует Россия, ее оборот составляет 612 849,8 

млрд.  долл.  США. Россия, Беларусь и Казахстан имеют положительное сальдо 

торгового баланса, в то время как Армения и Кыргызстан  - отрицательное, что 

свидетельствует о том, что данные страны импортируют продукции больше, 

чем экспортируют.  



 
 

 При рассмотрении товарной структуры экспорта стран-членов ЕАЭС 

можно отметить, что наибольший удельный вес имеют: минеральные продукты, 

металлы  и  изделия из них, продукция химической промышленности. Импорт 

составляют следующие категории товаров: машины, оборудование и 

транспортные  средства, продукция химической промышленности, 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Более 80% как в 

экспорте, так и в импорте товаров занимает Россия.  

Объем экспорта  стран-членов ЕАЭС в  третьи  страны по сравнению с 

2018 г.: 

- Армения – вырос на 9%; 

- Беларусь – снизился на 7,9%; 

- Казахстан – снизился на 6,6%; 

- Кыргызстан – вырос на 12,4%; 

- Россия – снизился на 6,4%.  

Основными импортерами товаров Евразийского экономического союза 

являются [4]:  

- ЕС (48,7%): Нидерланды  (10,9%), Германия  (6,5%), Италия  (5%), 

Соединенное королевство (3,7%).; 

- страны АТЭС (27,7%): Китай (14,3%), Южная Корея (4,2%), 

Соединенные Штаты (3,1%); 

- страны СНГ (без стран ЕАЭС) (5,3%). 
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Рисунок 1 – Страны-импортеры товаров Евразийского экономического союза за 2019г. [4] 

 

Объем импорта  стран-членов ЕАЭС из  третьих  стран по сравнению с 

2018 г.: 

- Армения – вырос на 8,1%; 

- Беларусь – вырос на 9,5%; 

- Казахстан – вырос на 19,5%; 

- Кыргызстан – снизился на 7,7%; 

- Россия – вырос на 2,4%.  

Основными экспортерами товаров в страны ЕАЭС являются: 

- страны АТЭС (44,7%): Китай (24,4%), Соединенные  Штаты  (5,7%), 

Южная Корея (4,2%), Япония (3,6%); 

- ЕС (37,9%): Германия (10,5%), Италия (4,9%), Франция (3,5%). 

- страны СНГ (без стран ЕАЭС) (4%). 

 

 

Рисунок 2 – Страны-экспортеры товаров в Евразийский экономический союз за 2019г.  

  

Таким образом, можно сделать вывод, что на внутреннем рынке 

экспортно-импортные операции большей частью связаны с российской 

стороной, остальные страны имеют менее выраженное участие. Евразийский 

экономический союз развивает не только внутреннюю торговлю между 
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странами, но и активно включен в международные торговые отношения. ЕАЭС 

сотрудничает с ЕС, АТЭС и СНГ.  

При планировании экспорта компания должна учитывать особенности 

рынков, ведь рынок каждой страны уникален, даже несмотря на ее членство в 

интеграционных организациях. Не исключением стали и страны-участницы 

ЕАЭС. Самое основное, на что следует обратить внимание – это наличие 

тарифных и нетарифных барьеров, так как зачастую это является серьезным 

препятствием для компании-экспортера. Так как Армения, Беларусь, Казахстан, 

Киргизия и Россия являются членами ЕАЭС, то тарифные и нетарифные 

барьеры упрощены. Более детальная информация зависит от типа 

экспортируемой продукции.  

Также немаловажным фактором являются кросс-культурные особенности 

стран, так как они определяют национальную специфику потребления того или 

иного продукта, сезонность, затраты на адаптацию и маркетинг и ведение 

переговоров. Кроме того, следует учесть логистические условия, потому что в 

отдельных случаях они создают значительные сложности. 

Как хорошо ни было бы построено взаимодействие внутри 

интеграционного объединения, возникновение проблем неизбежно. Зачастую 

причинами таких проблем являются либо несбалансированная модель 

деятельности организации, либо неэффективные  действия национальных и 

наднациональных структур по ее реализации. 

Среди основных проблем функционирования Евразийского 

экономического союза можно выделить: 

- отсутствие стратегии интеграционного сотрудничества; 

- наличие нерешенных политических, территориальных и национальных 

вопросов между странами-участницами; 

- недостаточное количество финансовых средств; 

- отчасти слабые национальные структуры и институты; 

- неравное влияние в союзе, доминирование интересов определенных 

участников; 



 
 

- ориентация стран на собственные интересы, что подтверждается 

наличием нарушений Договора о ЕАЭС. 

Многие эксперты отмечают, что серьезной проблемой эффективного 

взаимодействия в рамках ЕАЭС является превалирование национальных 

интересов над едиными целями союза.  

Кроме того, важным остается региональное развитие и реализация 

внешнеторгового потенциала, которые в условиях усиления конкуренции 

диктуются   необходимостью   диверсификации торговых потоков. Следует 

отметить, что странам необходимо выявлять собственные источники 

экономического роста, используя при этом эффективное взаимодействие со 

странами-членами союза.  

Созданный единый рынок движения товаров, услуг, капитала и рабочей 

силы позволяет не только увеличить ВВП, но и привлечь недостающие стране 

ресурсы: трудовые, финансовые, технологические и др. Также направлением 

развития будет расширение рынков сбыта продукции союза путем подписания 

новых соглашений о зоне свободной торговли, поддержание выгодных 

отношений с текущими партнерами.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что, не смотря на проблемы,  

ЕАЭС наращивает интеграционные процессы внутри союза и создает все более 

благоприятную среду для эффективного экономического взаимодействия стран, 

открывая тем самым широкие перспективы роста. В торгово-экономическом 

сотрудничестве с ЕАЭС заинтересованы многие страны, что подтверждается 

подписанными соглашениями о зоне свободной торговли и меморандумами с 

различными государствами. 
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УДК 34                                                                                      Юридические науки 

 

Матвеева Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права ФГБОУ ВО «УдГУ», Россия, г. Ижевск 

 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ 

ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА 

 

Аннотация: С ростом эстетической красоты во всем мире все больше 

людей полагаются на передовые методы макияжа. Именно поэтому 

перманентный татуаж (косметический макияж) приобретает особое значение. 

Перманентный макияж (дермапигментация) – это косметический татуаж в 

области лица с целью создания долговременного макияжа путем введения 

пигментов в кожу человека. В данной статье автор анализирует исторические 

аспекты появления перманентного татуажа; изучает нормативную базу, 

регламентирующую оказание данного вида медицинских услуг; анализирует 

судебную практику по вопросах защиты прав потребителей.    

Ключевые слова: перманентный макияж, косметический макияж, 

дермапигментация, медицинские услуги, права потребителей в сфере 

медицинских услуг.  

 

Annotation: With the rise of aesthetic beauty all over the world, more and 

more people are relying on advanced makeup techniques. That is why permanent 

makeup (cosmetic makeup) is of particular importance. Permanent make-up 

(dermapigmentation) is a cosmetic tattoo in the face area in order to create long-

lasting makeup by introducing pigments into the human skin. In this article, the 

author analyzes the historical aspects of the emergence of permanent tattooing; 

studies the regulatory framework governing the provision of this type of medical 

services; analyzes judicial practice on consumer protection issues. 
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Перманентный макияж, как направлении косметических услуг   появился 

сравнительно недавно -  в конце 1970 -х годов.  Он появился в Америке, в 

результате применения видоизмененной конструкции электрической 

татуировочной машинки (запатентованной еще в 1891 году). Помимо 

эстетических целей, в 1980-х годах эта практика использовалась как способ 

«нанесения» бровей пациентам, страдающим алопецией или проходящим курс 

химиотерапии.  

Чтобы создать более реалистичную форму перманентного макияжа 

бровей, азиатские художники в 1990-х годах проложили путь к технике под 

названием микроблейдинг. 

В современном мире термин «микроблейдинг» описывает технику 

полуперманентной татуировки для нанесения бровей. В отличие от 

традиционных татуировок, которые достигают более глубоких слоев дермы, 

микроблейдинг включает более поверхностное отложение пигмента в 

базальном слое эпидермиса или в начальных слоях дермы. Поскольку это 

поверхностный пигмент, ожидается, что он исчезнет через восемнадцать 

месяцев. Техника включает в себя крошечные, похожие на перья мазки, 

которые напоминают отдельные волоски, для заполнения и изменения формы 

бровей. Еще одна родственная форма, называемая «микрозатенение», включает 

в себя инструмент для создания ощущения пудры с помощью точек для 

штриховки бровей. После сеанса «татуировка» темнеет, верхний слой 

отслаивается, а позже станет более светлой, и только через месяц приобретет 

свой настоящий пигментированный цвет. Подкрашивать рекомендуется каждые 

шесть месяцев для поддержания цвета [1]. 

Помимо микроблейдинга сегодня достаточно высокой популярностью 

пользуется перманентный макияж губ - татуаж губ.  



 
 

С медицинской и эстетической точки зрения эта процедура также важна 

при посттравматических рубцах, пигментных пятнах, потере естественного 

цвета или, при желании, для ретуши области губ после операции по удалению 

«заячьей губы». 

Следует также обозначить еще одну услугу, которая упоминается в 

действующем законодательстве, а именно дермапигментация, которая 

предполагает работу и ввод каких-либо препаратов в слой кожи, называемый 

дермой. 

Все основные определения находят свое правовое отражение в «ГОСТ Р 

55700-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги бытовые. 

Косметический татуаж. Общие требования». Обозначим самые основные.  

Так, косметический татуаж – это услуга косметического характера и 

назначения по удовлетворению эстетических потребностей клиента путем 

введения пигментов в кожу человека. 

Перманентный макияж представляет собой косметический татуаж в 

области лица с целью создания долговременного макияжа. 

Дермальный татуаж представляет собой технологию косметического 

татуажа, выполняемого профессиональным инструментом через 

эпидермальный слой кожи с введением в собственно дерму на кончике иглы 

специальных пигментов для перманентного макияжа, художественной 

татуировки, камуфляжного татуажа. 

ГОСТ также определяет и иные термины, связанные с косметическим 

татуажом. Таким образом, косметический татуаж представляет собой обширное 

понятие, которое включает в себя и перманентный макияж. 

В настоящее время в на практике возникают дискуссии об отнесении 

услуги перманентного макияжа к медицинской или бытовой. Однако если 

обратиться к анализу правового регулирования данной процедуры, то позиция 

законодателя на этот счет достаточно ясна.  

Разницу между перманентным макияжем (косметическим татуажем) и 

перманентным татуажем (дермапигментацией) можно увидеть из названий 



 
 

данных процедур. Так, дермапигментация предполагает работу и ввод каких-

либо препаратов в слой кожи, называемый дермοй.  Кοсметический же татуаж, 

перманентный макияж бровей, губ и век, к которому все уже привыкли, 

выполняется в слое кожи, называемом эпидермис и, по правилам, мастер не 

должен выходить из этого слоя кожи глубже.  

Далее важно обозначить правовое регулирование перманентного 

макияжа, которое и будет подтверждать факт того, что данная услуга относится 

к бытовым. 

Правовое регулирование оказания перманентного макияжа 

осуществляется на основании следующих законодательных актов:  

1. Приказ Рοсстандарта от 31.01.2014 № 14-ст, утверждающий 

классификатор продукции по видам экономической деятельности, согласно 

которому услуги по косметическому татуажу включены в раздел 96 «Услуги 

персональные прочие» под кодом 96.02.13.116. Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг помещена в раздел Q с кодами с 86 по 88. 

Таким образом, деятельность по представлению прочих персональных услуг, 

включающая деятельность салонов татуажа и пирсинга, обозначенная кодом 

96.09, находящаяся в разделе S, не имеет отношения к здравоохранению.  

2. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55700-2013 «Услуги бытовые. 

Косметический татуаж. Общие требования». В Стандарте дано определение 

перманентному макияжу, как косметической услуге, согласно которому 

перманентный макияж – это косметический татуаж в области лица с целью 

создания долговременного макияжа. Также Стандартом установлены 

требования к профессиональному образованию мастера косметического 

татуажа. Мастер косметического татуажа должен иметь профессиональную 

подготовку в количестве 144 часа и пройти аттестацию, созданную 

специальной комиссией с включением в нее представителя организации, 

имеющей лицензию на обучение по данному профилю.  

4. Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению бытовых 

косметических услуг», утвержденный Минтрудом России от 22.12.2014 № 



 
 

1069. В данном документе указано, что для представления услуг по 

косметическому татуажу (перманентный макияж, художественная татуировка), 

вводятся профессии: мастер косметического татуажа, мастер перманентного 

макияжа, мастер художественной татуировки.  

Согласно статье 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинской 

услуги является медицинское вмешательств или комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное 

законченное значение [2]. 

Важным также будет то, что Минздрав России в лице Департамента 

организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела в своём 

письме от 22.10.2018 на обращение Международной лиги профессионалов 

перманентного макияжа отметил, что услуги по косметическому татуажу с 

использованием парфюмерно-косметических средств могут оказываться 

немедицинским персоналом в организациях, не имеющих лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. Услуги же по дермοпигментации 

требуют наличие медицинской лицензии и оказываются медицинским 

персоналом. 

Таким образом, услуга «перманентный макияж» оказывается клиентам по 

их собственному желанию. Услуга не связана с какими-либо заболеваниями, 

она их не диагностирует и не лечит, поскольку этого всего лишь эстетическое 

преображение. Следовательно, данное обстоятельство ни в коем случае не 

позволяет относить услугу перманентного макияжа к медицинским. 

Что же касается дермапигментации, то данная услуга согласно 

номенклатуре медицинских услуг находится в разделе «Электромагнитное 

лечебное воздействие на органы и ткани», и не имеющая описания ни в одном 

нормативном правовом акте Минздрава России, не соответствует описанию и 

целям услуги «Перманентный макияж». 



 
 

Следовательно, лицензированию подлежит лишь услуга, входящая в 

Номенклатуру медицинских услуг, то есть дермапигментация (перманентный 

татуаж). Косметический (перманентный) татуаж является бытовой услугой и 

лицензированию не подлежит [3]. 

На наш взгляд, проблема кроется в том, что произошла путаница с 

названиями данных услуг, что безусловно оказывает негативное воздействие на 

защиту прав потребителей, проблематичность защиты прав клиентов. Так, в 

настоящее время используется множество терминов, которые подразумевают 

примерно одно и тоже: перманентный макияж, полуперманентный макияж, 

татуаж, микропигментирование, дермопигментация, дермография, 

микроимплантация пигментов. Связано это с тем, что в законодательстве 

используются разные термины, а также с желанием мастера сделать некий 

акцент, обратить внимание на какой-либо нюанс, надеясь, что это приведет к 

нему новых клиентов. Безусловно, что это и создает подобные правовые 

коллизии. На наш взгляд, лицам, которые оказывают услуги по перманентному 

макияжу, следует использовать названия, которые урегулированы 

действующим законодательством. Кроме того, следует урегулировать и 

действующее законодательство и создать единую терминологию в сфере 

косметических услуг. 

Правильный и осознанный выбор организации, оказывающей услуги 

перманентного макияжа, должен начинаться с ознакомления с информацией об 

исполнителе, в том числе о наименовании юридического лица, месте его 

нахождения, ФИО индивидуального предпринимателя (данная информация 

должна быть размещена на вывеске организации), о лицензии на 

осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации, перечень 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской 

организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места 

нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа), в противном 

случае при возникновении ситуации, влекущей угрозу причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, нарушения их прав, отсутствие необходимой 



 
 

информации об исполнителе может повлечь невозможность предъявления 

потребителем законных требований. 

Отношения между потребителем и исполнителем косметологических 

услуг, таких как перманентный татуаж, регламентируются Законом РФ «О 

защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 г., постановлением 

Правительства РФ от 04.12.2012г. №1006 «Об утверждении правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и 

рядом иных нормативно-правовых актов, которые нами были указаны ранее.   

Следует отметить, что ГОСТ Р 55700-2013 «Услуги бытовые. 

Косметический татуаж. Общие требования» указывает, что оформление 

информированного согласия клиента на выполнение косметического татуажа 

является обязательным этапом, предваряющим технологический процесс 

исполнения услуги. 

Основными документами, регламентирующими требования к 

санитарному состоянию помещений, соблюдению противоэпидемического 

режима при оказании перманентного макияжа являются: Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 

работ или оказание услуг» [4]. 

Требования к косметическому татуажу (его качеству), а также и к 

состоянию помещений, в которых проводится данная услуга содержатся в 

«ГОСТ Р 55700-2013. Услуги бытовые. Косметический татуаж. Общие 

требования». 

Так, при оказании услуг косметического татуажа должны быть 

обеспечены безопасные условия для жизни и здоровья клиентов и сохранность 

их имущества с соблюдением правил и требований, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 



 
 

документами федеральных органов исполнительной власти, региональными 

законодательными актами в части безопасности. 

Также требования к безопасности должны соответствовать САН ПИН. 

Кроме того, персонал исполнителя услуг при поступлении на работу 

должен проходить предварительные и периодические медицинские осмотры в 

соответствии с действующим законодательством РФ в порядке, установленном 

Минздравом России, а именно на основании Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 г. № 302н [5]. 

Прежде чем соглашаться на процедуру по нанесению перманентного 

макияжа, следует знать о противопоказаниях, о которых необходимо 

проконсультироваться с врачом.  

Противопоказания для проведения процедуры перманентного макияжа 

условно можно разделить на абсолютные, т.е. такие, при наличии которых 

проведение данной процедуры категорически запрещено, и относительные. При 

которых данную процедуру можно проводить с осторожностью. 

К абсолютным противопоказаниям относятся: любое хроническое 

заболевание в активной стадии; высокая температура тела; 

предрасположенность кожи к образованию келоидных рубцов; 

прогрессирующая стадия псориаза, псориазные высыпания на лице; тяжелые 

иммунодефицитные состояния, ВИЧ и иные. 

Относительные противопоказания: воспаления кожи, гнойные высыпания 

на обработанных участках, острые угри и розацеа. В таком случае процедуру 

можно проводить только в период ремиссии - отсутствия на коже 

воспалительных элементов и абсцессов [6]. 

Относительным противопоказанием будет также прием 

сильнодействующих лекарств: антибиотиков, кортикостероидов, 

антикоагулянтов, ретиноидов и др.); во время лучевой и химиотерапии.  



 
 

Относительным противопоказанием будут также злокачественные 

новообразования. В таком случае процедуру можно проводить только с 

письменного согласия лечащего врача. 

Также существуют и иные относительные противопоказания, и перечень 

их достаточно широк. 

Перед началом проведения данной процедуры клиенту необходимо 

подписать договор на оказание процедуры перманентного макияжа, в котором 

кроме уточняющих данных (ФИО, адрес и место регистрации/проживания, 

паспортные данные и т.д.) определяются условия проведения данной 

процедуры, последствия, определяются наличие/отсутствие медицинских 

противопоказаний, указываются характерные особенности, свойственные 

данной процедуре, например, изменение цвета пигментации, болевые 

ощущения и т.д. Иными словами, речь идет о заключении договора на оказание 

услуг, что регулируется гражданским законодательством [7]. 

Следует также отметить Решение Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 № 799 (ред. от 10.04.2018) «О принятии технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» 

(вместе с «ТР ТС 009/2011. Технический регламент Таможенного союза. О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции»), в котором отмечаются 

требования к средствам, используемым для перманентного макияжа. Данное 

Решение также прямо связано с обеспечением права потребителя на 

безопасность, поскольку мастер должен строго соблюдать требования 

действующего законодательства.  

В качестве возможных нарушений прав потребителей в данной сфере 

можно определить, например: некачественное оказание косметических услуг и 

заражение инфекционным заболеванием в процессе оказания 

косметологической услуги.  

В этой связи клиент имеет право на возмещение вреда. Но о компенсации 

ущерба, нанесенного здоровью пациента, можно говорить лишь о частичном 

возмещении, поскольку здоровье человека уже нельзя восстановить до того 



 
 

уровня, который был раньше. Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) 

предусматривает два вида возмещения ущерба, которые могут быть причинены 

пациенту при оказании некачественных косметических услуг: материальный, 

моральный [8]. 

Материальный ущерб возмещается согласно статье ст. 1064. «Общие 

основания ответственности за причинение вреда» ГК РФ, если он причинен 

неправомерными решениями, действиями или бездеятельностью личным или 

имущественным правам, а также имуществу пациента.  

В соответствии со ст. 1100 ГК РФ моральный вред возмещается, если он 

причинен неправомерными решениями, действиями или бездействием при 

наличии вины лица, которое его нанесло. Моральным вредом считают потери 

неимущественного характера вследствие моральных или физических 

страданий, или других негативных явлений, причиненных физическому или 

юридическому лицу незаконными действиями или бездействием других лиц. 

Кроме того, вред заключается в физической боли, которое лицо испытывало 

вследствие ненадлежащего медицинской помощи или причиненной во время 

"исправления" медицинской ошибки, или в ходе проведения 

косметологической процедуры. 

Предполагается, что в таком случае возмещение проводит юридическое 

лицо или физическое (врач). 

Одной из гарантий соблюдения права граждан на охрану здоровья и 

механизма защиты нарушенных прав пациента в результате предоставления 

некачественной косметической услуги является возможность обращения в суд с 

требованием о возмещении материального и морального вреда. Подавляющее 

большинство "медицинских" дел, рассматриваемых судами, - это гражданские 

дела по искам о возмещении вреда, причиненного ухудшением здоровья в 

результате оказания косметологической услуги ненадлежащего качества [9]. 

Нами были изучены судебные дела, связанные с некачественным 

оказанием косметических услуг (перманентного макияжа). На основании 

данного анализа можно сделать выводы, что суды часто удовлетворяют 



 
 

исковые требования истца, поскольку достаточно сложно доказать факт того, 

что услуга оказана не качественно. Однако есть и положительные судебные 

решения.  

Так, Борисова Л.А. обратилась в суд с иском к Спиридоновой А.С. о 

возмещении расходов за оказание некачественных косметических услуг, 

взыскании убытков и компенсации морального вреда. В обоснование иска 

указала, что ответчик оказала истице услуги по перманентному макияжу. 

Красящий пигмент у истицы вышел из кожи через месяц. Ответчик записала 

истицу на коррекцию. В результате излишнего добавления краски было 

изувечено <данные изъяты>. Ответчик порекомендовала истице сделать пилинг 

и обратиться к косметологу чтобы вывести полосы ремувером. Все 

рекомендации истица выполнила. В последующем ответчик рекомендовала 

истице мазать полосы гелем-контрактубекс. Однако полосы на лице истицы не 

исчезли. 

Удовлетворяя исковые требования суд указал следующее: «Ответчиком 

не представлено суду доказательств, подтверждающих отсутствие нарушения 

прав потребителя, что нанесение перманентного макияжа румян истице 

выполнено ответчиком качественно [10]. Оценив собранные по делу 

доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что ответчиком 

была некачественно выполнена истице услуга по нанесению стойкого 

контурного макияжа на область <данные изъяты> имеющая существенные 

недостатки, в результате чего у истицы образовались ограниченные участки 

изменения окраски на кожи <данные изъяты> с атрофическими рубцами по 

нижнему краю. Следовательно, с ответчика подлежит взыскать в пользу истца 

стоимость данной услуги.  

Поскольку судом установлен факт нарушения прав истца в связи с 

некачественные оказанные услуги, то подлежат удовлетворению требования 

истца о компенсации морального вреда. Однако сумма морального вреда, 

заявленная истцом явно несоразмерна последствиям, с учетом конкретных 

обстоятельств дела, исходя из принципа разумности и справедливости, 



 
 

учитывая характер нравственных страданий истца, суд приходи к выводу о 

взыскании компенсации морального вреда в размере <данные изъяты> руб. В 

удовлетворении остальной части требований о компенсации морального вреда 

необходимо отказать. 

Однако, несмотря на небольшое количество положительных судебных 

решений в пользу пострадавшего пациента, доказать вину врача в судебном 

порядке хотя и сложно, но возможно. 

Прежде всего истцу необходимо доказать, что между ним и учреждением 

был заключен договор о предоставлении косметических услуг. И только после 

предоставления факта наличия договорных правоотношений можно говорить о 

распространении на эти отношения Закона РФ «О защите прав потребителей», 

что в свою очередь дает основания для обращения в суд с иском о возмещении 

убытков, причиненных некачественным предоставлением услуг.  

В соответствии с действующим законодательством договором признается 

соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ). 

Подтверждение совершения устной сделки оформляется квитанцией, товарным 

или кассовым чеком, билетом, талоном или другими официальными 

документами. Далее потребитель обязан доказать факт действия или 

бездействия лица, который оказывал услуги по перманентному макияжу, 

который заключается в нерациональном/неквалифицированном оказании услуг. 

Если которое оказывало услуги по перманентному макияжу неточно или 

не в полном объеме заполнили основные документы, уже можно говорить о 

недобросовестном отношении их к выполнению своих профессиональных 

обязанностей [12]. 

Но нередки случаи и подделки документации самыми лицами, которые 

оказывали услуги по перманентному макияжу с целью сокрытия собственных 

недостатков в работе. В этом случае данное деяние подпадает под ст. 327 УК 

РФ, которая предусматривает достаточно серьезные санкции.  



 
 

Истец в судебном заседании должен доказать также наличие последствия 

в виде причинения вреда его здоровью. Получив неоспоримые подтверждения 

того, что назначенные лицами, которые оказывали услуги по перманентному 

макияжу диагностические приемы исследования или косметические 

мероприятия не соответствовали нормативам, заявитель должен доказать 

наличие вреда собственному здоровью. Его доказательствами могут быть: 

факты обращения к другим врачам (которые назначили свое лечение); факты 

выявления новых болезней после проведения косметологической процедуры и 

т.д. 

Так же истец обязан установить причинную связь между действиями 

ответчика и полученным результатом. В этом случае он должен доказать, что 

причиненный вред является следствием именно действия ответчика, а не 

других объективных факторов. Наличие причинно-следственной связи между 

действиями ответчика и полученным результатом можно доказать с помощью 

выводов судебной экспертизы [13]. 

Таким образом, в настоящее время дермапигментация (перманентный 

татуаж) является медицинской услугой и за качество ее оказания несут врачи. 

Данную услугу следует разделять от косметического (перманентного) татуажа, 

который является бытовой услугой. При этом следует отметить, что на 

сегодняшний день достаточно много случаев, когда услуги по перманентному 

макияжу оказываются не качественно. В таком случае потребители имеют 

право на защиту своих прав. Однако на практике все не так просто, поскольку 

необходимо иметь достаточные доказательства нарушения прав потребителей. 

Практика по этому вопросу идет достаточно неединообразно и если одни суды 

удовлетворяют исковые требования, то другие могут при аналогичных 

обстоятельствах не удовлетворить, поскольку не будет доказан факт нарушения 

прав истца. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛИСТОВ  

 

Аннотация: В данной работе, на примере группы первого и второго 

года обучения баскетболистов, которые выбрали элективные занятия по 

баскетболу в Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ), 

применена методика тестирования специальной физической подготовки 

(СФП) по владению техникой передачи.  

Цель исследования: изучить результативность тестирования СФП 

баскетболистов (юношей) по владению техникой передачи за два года 

обучения и определить эффективность учебно-тренировочного процесса.  

В работе поставлены следующие задачи: проанализировать научно-

методическую литературу и выявить основные требования к тестированию 

СФП баскетболистов по владению техникой передачи; дважды принять и 

проанализировать контрольные нормативы по владению техникой передачи у 

студентов за два года обучения; определить эффективность содержания СФП 

баскетболистов. 

Ключевые слова: тестирование, специальная физическая подготовка, 

контрольные нормативы, передача, баскетболист. 

  

Abstract: In this paper, on the example of a group of first-and second-year 

basketball players who chose elective basketball classes at Petrozavodsk State 

University (PetrSU), the method of testing special physical training (SFP) in the 

possession of transfer techniques is applied. 



 
 

The purpose of the study: to study the effectiveness of testing the SFP of 

basketball players (boys) by mastering the transfer technique for two years of 

training and determine the effectiveness of the training process. 

In the following tasks: analysis of scientific-methodical literature and to 

identify the main requirements for testing SFP basketball players in the technique of 

transmission; twice to accept and perform control standards mastery of the 

technique of transfer students for two years of study; to determine the effectiveness 

of the content of SSF players. 

Keywords: testing, special physical training, control standards, young 

basketball player. 

 

Специальные исследования показали высокую эффективность занятий 

баскетболом для физического развития молодежи: бег и прыжки 

активизируют рост тела, броски в высоко расположенную цель способствуют 

формированию правильной осанки, передачи мяча на дальнее расстояние 

способствуют росту силовых показателей.   

Упражнения специальной физической подготовки, благодаря 

сопряженному воздействию, способствуют развитию без исключения всех 

двигательных качеств: координации, быстроты, гибкости и т.д., создавая тем 

самым предпосылки усвоения и совершенствования техники и тактики игры 

[1].  

Специальная физическая подготовка (СФП) играет ведущую роль в фор-

мировании двигательных способностей баскетболиста и находится в прямой 

зависимости от особенностей техники, тактики игры, показателей 

соревновательной нагрузки и психической напряженности. Ведется она в 

процессе овладения навыками и умениями в баскетболе и их 

совершенствования с учетом условий и характера использования игроком этих 

навыков в соревновательной обстановке. Невысокий уровень физической 

подготовки баскетболиста сдерживает развитие его способностей при 

овладении технико-тактическим арсеналом и его совершенствовании. 



 
 

Например, баскетболист, у которого недостаточно развита прыгучесть, не 

может овладеть современной техникой броска в прыжке и участвовать в 

борьбе за мяч у щита. Команда, игроки которой медлительны, не может 

эффективно применить быстрый прорыв, прессинг и т. д. [2]. 

Передача мяча является одним из основных технико-тактических 

приемов игры в баскетбол и, безусловно, входит в специальную физическую 

подготовку. Умение игроков сочетать ведение мяча с другими техническими 

приемами игры позволяет решать сложные задачи, возникающие в быстро 

меняющейся обстановке во время игры [1]. 

Для проведения исследования СФП по владению техникой передачи 

использовались три достаточно сложных теста (испытания):  

1. Передача двумя руками от груди. 

2. Двумя руками от головы. 

3. Передача двумя мячами одной рукой от плеча с последующей ловлей 

двумя руками после отскока от пола. 

Тесты принимались у 20 юношей дважды – в сентябре 2019 года, когда 

эти студенты были первокурсниками, и в сентябре 2020 года, когда они стали 

второкурсниками. На протяжении всего прошедшего времени между 

испытаниями (тестами), систематически, на каждой тренировке проводились 

специальные упражнения на выполнение передач, не только с баскетбольными 

мячами, но и с набивными мячами, проводились контрольные игры без 

ведения. 

1. Передача двумя руками от груди. Стоя у стены с мячом в руках на 

расстоянии 4 метров, выполнить передачу от груди двумя руками в круг, 

нарисованный на стене, диаметром 50 см. на высоте 90 см., присесть, встать и 

поймать отскочивший от стены мяч. 

 

Таблица 1. Оценка техникой владения передачей двумя руками от груди у юношей первого 

курса (входящий уровень) 

 



 
 

5 баллов 3 балла 1 балл 

В течение 30 сек. нужно 

сделать не менее 20 передач 

без потерь и попасть в круг не 

менее 12 передач 

В течение 30 сек. нужно 

сделать не менее 18 передач и 

попасть в круг не менее 10 

передач 

В течение 30 сек. нужно 

сделать не менее 16 передач и 

попасть в круг не менее 8 

передач 

 

2. Двумя руками от головы. Сидя на полу с мячом в руках на расстоянии 

3 метров от стены, выполнить передачу двумя руками от головы в круг 

диаметром 30 см., нарисованный на стене. 

 

Таблица 2. Оценка техникой владения передачей двумя руками от головы у юношей первого 

курса (входящий уровень) 

 

5 баллов 3 балла 1 балл 

В течение 30 сек. нужно 

сделать не менее 18 передач 

без потерь и попасть в круг не 

менее 9 передач 

В течение 30 сек. нужно 

сделать не менее 16 передач и 

попасть в круг не менее 8 

передач 

В течение 30 сек. нужно 

сделать не менее 14 передач и 

попасть в круг не менее 7 

передач 

 

3. Передача двумя мячами одной рукой от плеча с последующей ловлей 

двумя руками после отскока от пола. Стоя с двумя мячами на расстоянии 5 

метров от стены, передавать поочередно мячи в круг, нарисованный на стене, 

на высоте 60 см., диаметром 50 см., одной рукой от плеча, с последующей 

ловлей двумя руками после отскока от пола. 

 

Таблица 3. Оценка техникой владения передачей одной рукой от плеча у юношей первого 

курса (входящий уровень) 

 

5 баллов 3 балла 1 балл 

В течение 30 сек. нужно 

сделать не менее 20 передач 

без потерь и попасть в круг не 

менее 10 передач 

В течение 30 сек. нужно 

сделать не менее 18 передач и 

попасть в круг не менее 9 

передач 

В течение 30 сек. нужно 

сделать не менее 16 передач и 

попасть в круг не менее 8 

передач 

 



 
 

   Оценка результатов представленных упражнений:  

10 - 15 баллов – отлично, 5 - 9 баллов – хорошо, 1- 4 баллов – 

удовлетворительно. 

 

Диаграмма 1. Оценка уровня владения техникой передачи у юношей 

первого курса (входящий уровень) 

 

 

Диаграмма 2. Оценка уровня  владения техникой передачи 

у юношей второго курса 
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Проанализировав и сравнив результаты тестирования первого и второго 

курса, можно сделать вывод, что видна положительная динамика 

относительно каждого критерия, но прирост в показателях относительно 

низкий. На наш взгляд, это связано с большим перерывом в учебно-

тренировочных занятиях, произошедшего в период дистанционного обучения.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА БЕГЛОГО И 

ОСОЗНАННОГО ЧТЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

 

Аннотация: В статье описаны проблемы формирования навыка беглого и 

осознанного чтения у младших школьников с легкой степенью умственной 

отсталости. Представлены особенности навыка чтения у детей с умственной 

отсталостью. Описаны существующие проблемы беглого и осознанного чтения 

у детей с умственной отсталостью. Дана характеристика методик, 

направленных на преодоление особенностей беглого и осознанного чтения 

обучающихся младших классов с легкой степенью умственной отсталости.  

Ключевые слова: формирование, беглость чтения, осознанность чтения, 

младший школьник, умственная отсталость. 

 

Abstract: The article describes the problems of the formation of the skill of 

fluent and deliberate reading in younger schoolchildren with a mild degree of mental 

retardation. The features of children with mental retardation are presented. The 

existing problems of fluent and conscious reading in children with mental retardation 

are described. The characteristics of the techniques aimed at overcoming the features 

of fluent and conscious reading of primary school students with a mild degree of 

mental retardation are given. 



 
 

Key words: formation, reading fluency, reading awareness, primary school 

student, mental retardation. 

 

Тенденция современного мира показывает, что детей с отклонениями от 

нормы развития становится  с каждым годом все больше и больше. Наибольшая 

группа этих отклонений отводится интеллектуальным нарушениям (умственная 

отсталость). Детям с умственной отсталостью свойственно: заторможенность 

речи, нарушение качества устной и письменной речи, все это влияет на 

успешное обучение  школе и полноценную адаптацию, и социализацию их в 

коллективе. 

Нарушения речи ведут к трудностям  в чтении, обучение чтению 

становится тяжелым заданием, а такие особенности приводят к трудностям в 

формировании беглости и осознанности прочитанного. 

Согласно Закону об образовании от 29 декабря 2012 г, а так же Приказу 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», государственная 

политика и правовое регулирование отношений в сфере образования 

основываются на следующих принципах: признание приоритетности 

образования; обеспечение права каждого человека на образование; 

недопустимость дискриминации в сфере образования, гуманистический 

характер образования; приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитания взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры и т.д. [4].  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации адаптированной 

основной образовательной программы общего образования умственно отсталых 



 
 

обучающихся образовательными организациями, имеющими государственную 

аккредитацию [4].  

Стандарт начального общего образования умственно отсталых 

обучающихся содержит в себе основу для обязательного обеспечения развития 

такого ребенка как личности, в обязательном порядке учитывая его 

особенности. 

Адаптированные образовательные программы включают в себя 

содержательные компоненты, такие как «академический» компонент, так и 

компонент «жизненной компетенции». 

Так к требованиям языковых знаний и умений младших школьников с 

умственной отсталостью относятся: 

- Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения.  

- Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Обучение детей навыкам правильного, 

беглого, выразительного и осознанного чтения формирует познавательный 

интерес к изучению литературы.  

Это служит средством нравственного и эстетического воспитания 

учащихся. Эффективность обучения школьника по всем предметам напрямую 

зависит от того, как сформированы у него навыки чтения. 

Достаточно сформированный навык чтения отличается такими 

качествами как правильность, беглость, выразительность и осознанность.  

Но у детей с умственной отсталостью такие качества имеют своеобразие 

и появляется оно уже на начало обучения грамоте, у них начинаются сложности 

в запоминании букв и звуков, путают схожие буквы, плохо приводят 

соответствие буквы и звука, а также период чтения по буквам длится 

достаточно затянуто, сочетание букв в слоги дается очень тяжело и  в этот 

момент происходит частое искажение звуков, достаточно часто не могут понять 

о чем прочитали и соотнести прочитанное с предметом, признаком или 

действием [1]. 



 
 

Характерные для детей с умственной отсталостью косность, 

привязанность к какому-либо одному способу действия мешает им при 

переходе от аналитических приемов чтения к синтетическим (от слогов к 

целым словам). В результате школьники, начав читать по слогам, с трудом 

переключаются на чтение целыми словами. И наоборот, сразу прочитав первое 

слово, пытаются также быстро прочитать и следующее, но, как правило, 

ошибаются. Развитие беглости чтения тормозится тем, что поле зрения у детей 

с нарушением интеллекта ограниченное. Ошибки, нарушающие правильность 

чтения, единичные для учеников массовой школы, оказываются 

многочисленными, типичными для учеников специальной (коррекционной) 

школы и представляют собой явление довольно стойкое, которое сохраняется 

даже в старших классах и тормозит развитие навыка беглого чтения [2]. 

При исследовании школьных знаний по чтению и письму 

обнаруживаются большие трудности в понимании заданий, построенных на 

словесно-логических операциях. Умственно отсталым детям даже при 

овладении техникой чтения очень трудно понять смысл прочитанного, 

особенно если это тексты со скрытым смыслом или тексты иносказательного, 

метафорического характера. Помощь в этих случаях дети использовать не 

могут. Дети не умеют пользоваться выученными грамматическими правилами, 

у них не сформирован навык самоконтроля [5]. 

Низкий темп и правильность чтения, в свою очередь, влияют на 

осмысление прочитанного. Темп чтения примерно в два раза медленнее, чем у 

нормальных детей. Обучение чтению у умственно отсталых детей 

растягивается во времени, а промежутки между ступенями значительно 

продолжительнее [3]. 

Таким образом, овладение полноценным навыком осознанного чтения 

для обучающихся с умственной отсталостью является важнейшим условием 

успешного обучения в школе по всем предметам; вместе с тем, чтение – один из 

основных способов приобретения информации и во внеучебное время, один из 

каналов всестороннего воздействия на школьников. Как особый вид 



 
 

деятельности, чтение представляет чрезвычайно большие возможности для 

умственного, эстетического и речевого развития учащихся. Своевременное 

распознание и понимание нарушений навыка чтения позволяет учителю 

определить основные методы обучения и их коррекционное направление при 

целенаправленной работе по формированию навыка осознанного чтения 

младших школьников с умственной отсталостью. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению методов продвижения 

высокотехнологичной продукции на зарубежные рынки. Определена специфика 

продвижения высокотехнологичной продукции, а также особенности 

продвижения продукции на зарубежные рынки. В статье рассматриваются 

инструменты рекламы, PR, а также специфические инструменты, применяемые 

при выходе новой продукции на зарубежный рынок. Составлен перечень 

инструментов продвижения, включающий 6 групп, и 11 конкретных 

инструментов продвижения. Описаны сущность и особенности каждого 

инструмента, а также приведены реальные примеры их использования. 

Ключевые слова: экспорт, маркетинг, продвижение, анализ рынка, 

высокотехнологичная продукция, инструменты продвижения, реклама, связи с 

общественностью. 

 

Annotation: The article is devoted to the research of methods for promoting 

high-tech products to foreign markets. The specifics of promoting high-tech products, 

as well as the specifics of promoting products to the foreign market have been 

determined. The article discusses advertising tools, PR, as well as specific tools used 

when new products enter the foreign market. A list of promotion tools has been 

compiled, including 6 groups, and 11 specific promotion tools. The essence and 

features of each tool are described, as well as real examples of their use are given. 

Keywords: export, marketing, promotion, market analysis, high-tech products, 

promotion tools, advertising, public relations. 



 
 

 

Маркетинг высокотехнологичной продукции подразумевает 

использование специфических маркетинговых инструментов, так как 

применение стандартных инструментов крайне ограничено. Это связано с 

высоким риском при закупке высокотехнологичной продукции, 

специфическими особенностями рынка и специфическим назначением товаров.  

Основными отличиями продвижения высокотехнологичной продукции 

являются: 

 Важность индивидуального подхода к каждому потенциальному 

покупателю ввиду их ограниченности; 

 Учет уровня инновационного потенциала потребителя; 

 Лица, принимающие решение о покупке продукта, часто 

специалисты в отрасли, что значительно усложняет процесс ведения 

переговоров и заключения договора; 

 Высокие финансовые, функциональные, политические и прочие 

риски, которые усложняют процесс поставки высокотехнологичной продукции; 

 Малоэластичный рынок, на котором преобладает неценовая 

конкуренция [1]. 

Следует отметить, что процесс продвижения продукции на зарубежный 

рынок имеет незначительные отличия от процесса продвижения продукции на 

внутреннем рынке. Эти отличия связаны с необходимостью тщательного 

изучения специфики страны-импортера. Первостепенным шагом является 

изучение законодательства в области импорта высокотехнологичной продукции 

(а также в области конкретного сегмента продукции), а также оценка 

осуществимости вхождения на рынок и оценка издержек, которые компания 

понесет. Если вхождение на рынок осуществимо, и издержки не превышают 

потенциальную выручку, далее экспортеру следует задуматься об инструментах 

продвижения своей продукции на зарубежный рынок [2]. 



 
 

На рисунке 1 представлен перечень инструментов, которые могут быть 

использованы при продвижении высокотехнологичной продукции на 

зарубежные рынки. 

 

 

Рисунок 1. Перечень инструментов продвижения высокотехнологичной продукции на 

зарубежные рынки 

 

Реклама является наиболее популярным и простым способом 

продвижения продукции. Однако, с точки зрения высокотехнологичных 

товаров, считается, что реклама не является эффективной: при продажах 

высокотехнологичной продукции реклама в меньшей степени влияет на 

узнаваемость товара, по сравнению с личными продажами, стимулированием 

сбыта или PR-кампаниями. Однако она все же может быть применима при 

условии выбора специфических рекламных средств [3]. 

Реклама в специализированных журналах, каталогах, рекламных 

проспектах. Удачным вариантом для высокотехнологичной продукции 



 
 

потребительского назначения станут, например, журналы для пассажиров 

рейсов, следующих в страны, где данные продукты реализуются или 

планируются к реализации. Более того, можно разместить бутик с продукцией в 

аэропортах, чтобы заинтересованные люди могли сразу ознакомиться с 

продуктом или приобрести его по прилете. Рекомендуется использовать как 

имиджевую, так и продуктовую рекламу, или их комбинацию. 

Участие в развлекательных массовых мероприятиях (Event marketing). 

Речь идет о крупных развлекательных мероприятиях, где компании могут стать 

спонсором, организатором, видео-оператором мероприятия и т.д.   

Партнерские программы с потребителями. Здесь подразумеваются 

бонусные программы, программы лояльности и прочие программы, которые 

помогут привлечь и сохранить потребителей. Например, китайская компания по 

производству беспилотных летательных аппаратов разработала бонусную 

программу для своих клиентов. Суть программы заключается в том, что 

потребители оставляют отзывы и рекламируют продукцию производителя в 

своих социальных сетях, оставляя ссылку на покупку. Программа гарантирует 

кешбэк с каждой проданной по ссылке единицы товара. Для постоянных 

пользователей и лояльных клиентов компании это хорошее поощрение за 

рекомендации и рекламу продукта [4]. 

Использование государственной поддержки. Учитывая специфику 

предложенных методов и высокие издержки на их реализацию, возникает 

необходимость использования государственной поддержки экспорта 

высокотехнологичной продукции. Компании-производители, изъявившие 

желание реализовать политику продвижения, могут воспользоваться услугами 

государственных структур по продвижению экспортной продукции. Например, 

в России сформирован Российский экспортный центр - государственный 

институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским 

экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. В 

список его услуг входит множество инструментов для поддержки экспорта, в 

том числе аналитика и исследования, сертификация, патентование, страхование 



 
 

экспортных поставок, помощь при продвижении продукции на внешние рынки 

(поиск покупателей, помощь при переводе, разработка полиграфических 

материалов и т.д.). 

Сервисное обслуживание. Производители, предоставляющие 

потребителям сервисное обслуживание после приобретения продукции, чаще 

выигрывают на рынке. Это дает им неценовое преимущество, а также 

увеличивает шансы, что сегодняшние потребители перейдут на их продукцию 

из-за предоставления послепродажного обслуживания.  

Кол-центры. Если предоставление сервисного обслуживания за рубежом 

не является возможным, его могут заменить сервисные кол-центры, операторы 

которых будут оказывать сервисную поддержку онлайн по телефону или 

видеосвязи. Это не заменит полноценное сервисное обслуживание, но 

сэкономит время и деньги клиентов при несерьезных поломках или прочих 

вопросах, решаемых дистанционно.  

Локализация производства. Локализация производства не только 

поможет эффективней проводить маркетинговую политику в конкретной 

стране, но и позволит снизить себестоимость продукта. Таким образом, 

экспортеры могут достичь две цели одновременно: выиграть на рынке за счет 

снижения себестоимости, и более точно сформировать политику продвижения 

продукта в зависимости от культурных, политических, экономических, 

экологических и других особенностей потенциальных покупателей [5]. 

Организация личных встреч. Для создания имиджа компании и 

повышения узнаваемости представители организаций могут организовывать 

выездные мероприятия для знакомства с потенциальными партнерами. Сюда 

можно включить переговоры с потенциальными клиентами, партнерами-

производителями, дилерами и прочими потенциально заинтересованными 

лицами. Отмечается, что продвижение сложной высокотехнологичной 

продукции тяготеет к использованию личных продаж, поскольку только через 

личную беседу можно максимально подробно рассказать о 

высокотехнологичном продукте. 



 
 

Кооперация с партнерами и конкурентами. Членство с партнерами на 

международных мероприятиях или приглашение партнеров на мероприятия в 

своей стране послужат хорошим подходом к продвижению как конкретной 

продукции, так и бренда в целом.  

Trade In. Стандартно это услуга по приему старого автомобиля в счет 

покупки нового, цена которого уменьшается на стоимость старого, 

принимаемого в зачет. Такую же схему можно использовать и при продажах 

высокотехнологичной продукции.  

Тест-драйв. Если существует возможность, компании могут 

предоставлять потенциальным покупателям услугу тест-драйва, чтобы в 

течение определенного времени опробовать продукцию и принять решение о 

покупке. Этот шаг является хорошим инструментом продвижения, учитывая 

специфику высокотехнологичных товаров и важность их функциональных 

характеристик для потребителей [6]. 

Вышеназванные инструменты могут быть применимы при реализации 

продукции на зарубежный рынок. Не все из них являются истинно 

маркетинговыми, однако их применение влияет на сбыт и спрос не меньше, чем 

классические методы продвижения.  
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СЕПАРАТОРА С СООСНО 

РАСПОЛОЖЕННЫМИ ТРУБАМИ ПРИ ОЧИСТКИ ГАЗА ОТ 

МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ 

 

Аннотация: Для повышения эффективности очистки газов от частиц 

размером до 20 мкм и увеличения эксплуатационного срока службы рукавных и 

электростатических фильтров в работе предложена конструкция центробежного 

сепарационного устройства с соосно расположенными трубами, которое 

предлагается устанавливать перед аппаратами тонкой очистки. Описание 

принцип действия данного устройства. Представлены численные исследования 

газодинамики в сепарационном устройстве в программном комплексе ANSYS 

Fluent. В работе получено, что наиболее стабилизированная вихревая структура 

в межцилиндрическом пространстве центробежного сепарационного 

устройства достигается при ширине щелей – 12 мм и входной скорости 

газового потока – 10 м/с, так как при данных параметрах образовавшиеся вихри 

имеют наиболее эффективный радиус, при котором расстояние между вихрями 

является минимальным, позволяющим соседним вихрям дополнительно друг 

друга раскручивать. 



 
 

Ключевые слова: сепаратор, улавливание мелкодисперсных частиц, 

циклон, мелкодисперсная пыль, запыленный поток, очистка газа, частицы 

пыли, загрязненный воздух. 

 

Annotation: To increase the efficiency of cleaning gases from particles up to 

20 microns in size and increase the service life of bag and electrostatic filters, the 

design of a centrifugal separation device with coaxially arranged pipes is proposed, 

which is proposed to be installed in front of fine cleaning devices. Description The 

principle of operation of this device. Numerical studies of gas dynamics in a 

separation device in the ANSYS Fluent software package are presented. It is found 

that the most stable vortex structure in the inter-cylindrical space of the centrifugal 

separation device is achieved with a slit width of 12 mm and an input gas flow 

velocity of 10 m / s, since the resulting vortices have the most effective radius with 

the minimum distance between the vortices, which allows neighboring vortices to 

further unwind each other. 

Keywords: separator, fine particle capture, cyclone, fine dust, dusty flow, gas 

cleaning, dust particles, polluted air. 

 

Важной задачей большинства промышленных предприятий является 

качественная очистка газовых потоков от мелкодисперсных частиц размером 

менее 10 – 20 мкм. Неуловленные мелкодисперсные частицы в очистительном 

процессе на промышленных предприятиях являются причиной поломки 

аппаратов, вследствие их забивки различной грязью, которая образуется путем 

накопления пыли [1; 2; 3]. Также неуловленные мелкодисперсные частицы 

зачастую становятся причиной понижения характеристик аппаратов, 

повышения гидравлического сопротивления трубопроводов и приводят к 

взрывоопасным и пожароопасным ситуациям. Например, на 

газораспределительных станциях мелкодисперсные частицы при попадании в 

технологическое и газорегуляторное оборудование ухудшают их работу [4; 5; 6; 

7; 8]. 



 
 

Для решения проблемы очистки газовых потоков от мелкодисперсных 

частиц существует большое количество разнообразных аппаратов, существенно 

отличающихся друг от друга конструкцией и принципом действия. Однако, на 

текущий момент времени универсального аппарата, удовлетворяющего всем 

технологическим требованиям, получено не было [9]. 

В работе рассмотрено разработанное сепарационное устройство, которое 

работает преимущественно за счет действия центробежных сил [10]. 

Устройство представлено на рисунке 1. Сепарационное устройство 

представляет собой цилиндрический корпус 3, внутри которого располагается 

внутренняя цилиндрическая труба с прямоугольными щелями 4. В верхней 

части сепарационного устройства имеется центральное круглое отверстие 1, 

которое служит входным патрубком. По направлению к периферии от входного 

патрубка располагается осесимметричный ряд круглых отверстий, которые 

образуют выходные патрубки из сепарационного устройства. Следует отметить, 

что достоинством разработанного сепарационного устройства является 

простота изготовления, так как основными конструкционными элементами 

являются внутренняя и внешняя цилиндрические трубы, которые можно 

подобрать по ГОСТу. Таким образом, изготовление данного устройства 

возможно в слесарном цехе предприятия. 

 

 

Рисунок 1 – Трехмерная модель центробежного сепарационного устройства с соосно 

расположенными трубами (вид с разрезом): 1 – входной патрубок внутренней 



 
 

цилиндрической трубы, 2 – решетка с круглыми отверстиями, 3 – корпус сепарационного 

устройства, 4 – прямоугольные щели 

 

Принцип действия сепарационного устройства можно описать 

следующим образом: запыленный газовый поток мелкодисперсными частицами 

размером до 20 мкм поступает в устройство через входной патрубок 1, затем 

движется по нормали относительно дна сепарационного устройства вниз, по 

мере того, как поток достигает те области, которые параллельны 

прямоугольным щелям, он начинает равномерно распределяться по ним. 

Следует отметить, что при распределении запыленного газового потока по 

прямоугольным щелям, он постепенно изменяет свое направление движения, 

что способствует выпадению частиц пыли из потока размером более 20 мкм, 

которые не были уловлены на первой ступени очистки. Далее каждая струя 

запыленного газового потока при выходе из прямоугольных щелей разделяется 

на две части, которые двигаются в противоположных направлениях 

относительно друг друга, образуя завихрения. Особенностью сепарационного 

устройства является то, что каждое завихрение при своем вращении имеет 

точки контакта с соседними завихрениями. При контактировании соседних 

завихрений осуществляется дополнительное взаимное ускорение. Вращаясь, 

газовый поток поднимается по межцилиндрическому пространству в верхнюю 

часть устройства и выходит из сепарационного устройства через выходные 

отверстия 2. Следует отметить, что при вращении газового потока в 

межцилиндрическом пространстве устройства возникают центробежные силы 

больших значений, который способствуют сепарации мелкодисперсных частиц 

пыли из запыленного потока, которые при выбивании из структуры движения 

газа попадают в застойные зоны, в которых они оседают на дно устройства или 

прилипают к поверхностям стенок сепарационного устройства. Как видно из 

описания принципа действия сепарационного устройства главную роль 

занимает образование стабилизированной вихревой структуры в 

межцилиндрическом пространстве. 



 
 

В ходе проведения численных расчетов в программном комплексе 

ANSYS Fluent при входной скорости газового потока 10 м/с и ширине щели 12 

мм была получена устойчивая вихревая структура, которая позволяет с высокой 

эффективность сепарировать мелкодисперсные частиц из газового 

потока (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Визуализация газодинамики в центробежном сепарационном устройстве с 

соосно расположенными трубами 

 

Достоинствами разработанного центробежного сепарационного 

устройства с соосно расположенными трубами является простота конструкции, 

высокая эффективность, низкие потери давления в устройстве, низкие 

эксплуатационные и капитальные затраты. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА, КАЧЕСТВА И СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНОЙ 

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Аннотация: Самостоятельно очень трудно определять стоимость 

выполнения исследования в рамках культурного наследия. Ведь основным 

фактором, который влияет на итоговую стоимость экспертизы объектов 

культурного наследия является общая площадь. Соответственно, чем больше 

габариты постройки (сооружения, агрегата), тем больше времени потребуется 

на экспертизу. К термину независимой строительной экспертизы относится 

комплекс исследований со стороны квалифицированных экспертов, в 

результате которых удается выявить реальные текущие характеристики 

промышленных объектов и жилых зданий, а также инженерно-технических 

объектов. Подобными исследованиями занимаются только квалифицированные 

специалисты, работающие в аккредитованной компании и имеющие 

соответствующий допуск. 

Ключевые слова: Экспертиза, Судебно-строительная экспертиза, 

Объекты культурного наследия, Суд. 

 

Annotation: It is very difficult to independently determine the cost of doing 

research within the framework of cultural heritage. After all, the main factor that 

affects the final cost of the examination of cultural heritage objects is the total area. 

Accordingly, the larger the dimensions of the building (structure, unit), the longer it 



 
 

will take for an examination. The term of independent construction expertise refers to 

a set of studies by qualified experts, as a result of which it is possible to identify the 

real current characteristics of industrial facilities and residential buildings, as well as 

engineering and technical facilities. Such studies are carried out only by qualified 

specialists working in an accredited company and having the appropriate admission. 

Keywords: Expertise, Forensic construction expertise, Objects of cultural 

heritage, Court. 

 

Цели экспертизы культурных объектов определены Федеральным 

законом № 73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" (ст. 28 указанного ФЗ): 

 включение объектов в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

 исключение объектов из Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

 определение категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия. 

 обоснование изменения категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия. 

 отнесение объекта культурного наследия к особо ценным объектам 

культурного наследия народов Российской Федерации или к объектам 

всемирного культурного наследия. 

 установление требований к градостроительным регламентам в 

границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, в границах 

территории достопримечательного места. 

 определение наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных 



 
 

объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ. 

 определение соответствия проектной документации на проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

 уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном 

в реестр, о выявленном объекте культурного наследия. 

 определение границ защитной зоны объекта культурного наследия в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом [1]. 

Метод проведения строительной экспертизы зависит от того, какая 

компания будет вами выбрана. С методами проведения строительной 

экспертизы можно ознакомиться в документах, подтверждающих 

аккредитацию. 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 [2]. 

Согласно законодательству РФ, выделяют несколько видов объектов 

культурного наследия и основные их признаки: 

 Памятники, то есть некоторые отдельные строения, захоронения 

или элементы искусства. 

 Ансамбли, то есть целый рад памятников, находящихся на одной 

территории. (Церкви, Храмы, Парки). 

 Достопримечательные места, то есть специализированные места 

отдыха человека, которые были созданы отдельно или совместно с природой. 

Для строительной экспертизы объектов культурного значения 

используются следующие методы: 



 
 

 Изучение технической и правовой документации относительно 

объектов культурного значения; 

 Осмотр объекта культурного значения, целью которого является 

обнаружение ярко выраженных дефектов; 

 Проведение замеров и ультразвуковая дефектоскопия; 

 Тепловизионная экспертиза; 

 Полевые испытания и мониторинг образовавшихся трещин; 

 Изучение отдельных элементов объекта и проведение 

изыскательных работ. 

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. 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. 

Квалифицированный эксперт необходим для установления связей между 

наступившими событиями и установленными и подтвержденными 

нарушениями, а также для проверки использования и охраны объектов 

культурного наследия федерального значения, с учетом их территорий. 

Специалист занимается вопросами по необходимости установления причин 

повреждений различных устройств, сооружений или агрегатов.  

Самостоятельно очень трудно определять стоимость выполнения 

исследования в рамках культурного наследия. Ведь основным фактором, 

который влияет на итоговую стоимость экспертизы объектов культурного 

наследия является общая площадь. Соответственно, чем больше габариты 



 
 

постройки (сооружения, агрегата), тем больше времени потребуется на 

экспертизу.  

Не стоит забывать о характеристиках объекта на момент экспертизы, ведь 

в одних случаях может потребоваться детальная и дорогостоящая экспертиза, а 

в других классическая процедура. 

Особенность экспертизы объектов культурного значения заключается в 

том, что они чаще всего не имеют серийного номера и документации. Из-за 

данной особенности процедура экспертизы значительно осложняется. Поэтому 

исследование состоит из-за следующих этапов: 

1. Проверка архивных данных и баз данных по проекту. 

2. Проверка наличия аналогичных объектов культурного наследия и 

анализ экспертиз по ним; 

3. Визуальный осмотр объекта и выделение важных характеристик; 

4. Исследование грунта, на поверхности которого находился объект; 

5. Выявление причин трещин объекта, а именно установление 

прочности материалов изготовления объекта. 

6. Компьютерное моделирование для анализа причин разрушения 

объектов культурного наследия; 

7. Исследования в области геометрии на предмет искривления; 

8. Выполнение расчетов и анализ полученных данных на основе 

прочности объекта с учетом выявленных дефектов и повреждений; 

9. Оформление экспертного отчета и описание прикладных 

рекомендаций по уходу и реконструкции объекта культурного наследия. 

Основной причиной разрушений в области строительства и эксплуатации 

зданий и объектов культурного наследия является халатность к прописанным 

требованиям строительных работ, а также нарушение техники безопасности. 

При проведении строительно-технической экспертизы непосредственно 

памятников зодчества и архитектуры, а также различных скульптурных 

композиций используются не только технические, но и творческие методы. На 

основании данных, полученных в результате проведения строительно-



 
 

технического исследования, определяется техническое состояние обследуемого 

здания или его отдельных частей, а также возможность и методы 

восстановления объекта культурного наследия. Таким образом, судебная 

строительно-техническая экспертиза играет важную роль при сохранении 

архитектурного облика и удовлетворительного технического состояния 

памятников истории и культуры. 

В основном на объектах культурного наследия выделяют следующие 

виды строительных экспертиз:  

− экспертиза технического состояния здания, степени его разрушения, 

времени нормальной эксплуатации без реставрационных или 

реконструкционных работ;  

− экспертиза причин аварий, разрушений, дефектов;  

− экспертиза проектно-сметной документации;  

−экспертиза качества, объемов и стоимости, и ремонтно-

восстановительных работ;  

− экспертиза затрат по видам ремонтных и строительных работ;  

− оценка стоимости незавершенного производства работ при консервации 

объектов капитального строительства;  

− анализ факторов удорожания стоимости ремонтно-восстановительных 

работ;  

− определение размеров ущерба зданию или сооружению 

Судебная строительно-техническая экспертиза позволяет доказывать 

факты, дающие основание для внесения объектов капитального строительства в 

реестр культурного наследия, а также вывода из государственного реестра; 

выявлять соответствие проектов охранных зон памятников истории и культуры 

положениям об охране культурного наследия и градостроительным 

регламентам; определять на основе историко-культурного значения и других 

признаков, к какой именно категории памятников следует отнести тот или иной 

объект [3; 4]. 



 
 

Отличительной особенностью при проведении строительно-технической 

экспертизы объектов культурного наследия является то, что работа с данными 

объектами требует глубоких знаний во многих смежных областях, поэтому 

специалисты должны иметь высокий уровень квалификации и 

профессиональной подготовки. Как правило, результат работы эксперта 

определяет дальнейшую судьбу объекта – реконструкция, реставрация или 

иные работы. 

На сегодняшний день ССТЭ является одной из самых эффективных 

способов в уголовном процессе по причинам разрушений объектов культурного 

наследия.  Сложность проведения экспертизы объектов культурного наследия 

обусловлена отсутствием аналогичных объектов для сравнительного 

(классического) способа оценки объектов. Процесс расследоваания поломки 

очень сложен, так как обычно у сотрудников органов следствия не хватает 

профессиональных знаний в области объектов культурного значения. Именно 

поэтому заключение экспертов является приоритетным доказательством. 
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РАСЧЕТ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ С УЧЕТОМ ИХ 

ВЛАГОПРОВОДНОСТИ 

 

Аннотация: В классических природных условиях грунты представляют 

собой смесь различных по масштабу частиц, количественное содержание 

которых может достигать достаточно больших пределов. Особенности 

характеристик грунтов природного происхождения определяет на основе 

испытаний в полевых или лабораторных условиях с учетом дальнейшего 

изменения влажности глинистых грунтов или пылеватых песков, а это может 

привести к снижению их прочности и деформации.При развитии деформации у 

грунта будут присутствовать фазы деформированного состояния.Физические 

свойства грунта не постоянны в связи с естественной неоднородностью или с 

измерением геологических или метеорологических условий.В случае, когда 

слой грунта оказывается слабым и его использование становится невозможным, 

то производят замену слабого грунта на другой с более высоким сопротивления 

движений. 

Ключевые слова: Грунт, Основания грунта, Характеристики, Плотность, 

Влагопроводность. 

 

Annotation: In classical natural conditions, soils are a mixture of particles of 

various sizes, the quantitative content of which can reach rather large limits. The 

characteristics of the characteristics of soils of natural origin are determined on the 

basis of tests in field or laboratory conditions, taking into account further changes in 

the moisture content of clay soils or dusty sands, and this can lead to a decrease in 



 
 

their strength and deformation. With the development of deformation, the soil will 

have phases of the deformed state. The physical properties of the soil are not constant 

due to natural heterogeneity or measurement of geological or meteorological 

conditions. In the case when the soil layer turns out to be weak and its use becomes 

impossible, then the weak soil is replaced by another one with a higher movement 

resistance. 

Keywords: Soil, Soil bases, Characteristics, Density, Moisture conductivity. 

 

Введение 

Грунты представляют собой горные породы, из которых состоят верхние 

слои земной поверхности. Грунты почти не работают на растяжение, но 

сопротивляются только сжимающим и сдвигающим усилиям.  

Строительная практика, такова, что в ней приходится сталкиваться с 

осадочными породами, которые были образованы при разрушениях ранее 

существовавших горных пород, например, глина, песок, гравий и прочее. 

Грунты – это система, состоящая из 3 фаз, которые состоят из минеральных 

частиц, воды и воздуха. В классическом виде грунты обладают следующими 

физическими свойствами: плотность грунтаp, плотность твердых частиц ps и 

природная влажность w, которые определяют по формуле 1. 

(1) 

Где m – это масса образца, включающая в себя массу твердых частиц (ms) 

и массу воды (mw), V – это объем, который соответственно включает в себя Vs, 

Vw, Vg(воздуха) [1; 2]. 

В классических природных условиях грунты представляют собой смесь 

различных по масштабу частиц, количественное содержание которых может 

достигать достаточно больших пределов. Поэтому использование основных 

характеристик о грунте не поможет получить полное представление о его 

состоянии, что говорит о необходимости использования дополнительных 

показателей. 



 
 

К дополнительным показателям характеристики грунта относятся 

гранулометрический состав, плотность грунта в сухом и мокром состояниях, 

показатель пористости, а также степени влажности, пластичности и текучести 

грунта. Согласно стандартам, представлена классификация твердых частиц  

(Таблица 1). 

 

Таблица 1. Классификация твердых частиц 

 

Гранулометрический состав характеризуется по содержанию в составе 

массы групп частиц грунтов (в различных крупностях) по отношению к массе 

сухого грунта. Если же грунты состоят из смесей глинистых, пылеватых, 

песчаных частиц, то их классифицируют по содержанию глинистых частиц 

(Таблица 2).  

 

Таблица 2. Классификация грунтов по содержанию глинистых частиц 

 

Крупнообломочные и песчаные грунты по гранулометрическому составу 

подразделяют в соответствии с Таблицей 3. 

 

Таблица 3. Классификация грунтов по крупности частиц 

 



 
 

Особенности характеристик грунтов природного происхождения 

определяет на основе испытаний в полевых или лабораторных условиях с 

учетом дальнейшего изменения влажности глинистых грунтов или пылеватых 

песков, а это может привести к снижению их прочности и деформации. 

Физические свойства грунта не постоянны в связи с естественной 

неоднородностью или с измерением геологических или метеорологических 

условий. Для получения достоверного результата и точных данных используют 

методику статистической обработки опытных данных, которая способна 

установить нормативное и точное значение характеристик грунта: 

(2) 

где k – число испытаний; Xi – частный (i-й) результат испытания. 

Переход от нормативных характеристик к расчетным (X) осуществляют с 

учетом коэффициента надежности по грунту γg, то есть 

(3) 

При выполнении вычислений коэффициентов прочностных 

характеристик показатель γg устанавливают в зависимости от изменения 

удельного сцепления, углов внутреннего трения, дисперсных грунтов, пределов 

прочности, а также на основе числа испытаний и значений доверительной 

вероятности. Так значение до. вероятности в расчетах составляет 0,95 по 1 

группе состояния и 0,85 – по 2. 

При проведении предварительных или последних расчетов оснований 

сооружений 2 или 3 классов принято определять на основании их физических 

свойств. При этом вычисление расчетных величин проводится при 

использовании коэффициента надёжности по соответствующему ему грунту: 

 По основаниям с деформациями: γg = 1; 



 
 

 По основаниям с несущей способностью: для удельного сцепления 

(γg(c) = 1,5), для внутреннего трения грунтов из песка (γg(ϕ) = 1,1), для 

внутреннего трения пылевато-глинистых грунтов (γg(ϕ) = 1,15). 

Расчет оснований основан на главных результатах по данных, 

полученных путем нагружения внешней нагрузкой жесткого штампа, который в 

свою очередь был установлен на горизонтальную поверхность. Так с 

увеличением нагрузок (N) грунт будем ипытывать тяжесть и деформировать 

осадку (S) (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Схема развития деформаций в грунтах оснований (а) и графическая зависимость 

S = f(N) – (б): 1 – жесткий штамп; 2 – зоны пластической деформации; 3 – упругое жесткое 

ядро; 4 – поверхность скольжения 

 

При развитии деформации у грунта будут присутствовать фазы 

деформированного состояния [3; 4]. Природное давление на грунт представляет 

собой напряжение от давления массы всех верхних грунтов при соблюдении 

естественных условий. Так вертикальное напряжение в любой точке основания 

можно определить по следующей формуле: 



 
 

Природным (бытовым) давлением называют напряжения от давления 

массы вышележащих грунтов в естественных условиях. В общем виде 

вертикальное напряжение в любой точке основания определяется по формуле: 

(4) 

где n – число слоев грунта; γi и hi – удельный вес и толщина i-го слоя 

грунта соответственно. 

Для определения совместной деформации (S) в качестве грунтового 

основания рекомендуется применять схему линейно-деформируемого 

полупространства. При этом должно выполняться условие: 

                                                              (5) 

где p – среднее давление по подошве фундамента от основного сочетания 

расчетных нагрузок; R – расчетное сопротивление грунта основания, 

соответствующее давлению, при котором в грунте под подошвой фундамента 

не нарушается линейная зависимость между деформациями и напряжениями.[5-

6] 

При наличии слабых грунтов необходимо постоянно измерять давление 

на них, для убеждения в возможности применения в расчетах оснований. 

 

Рисунок 2 – Реактивная эпюра давления на грунт 

 

В случае, когда слой грунта оказывается слабым и его использование 

становится невозможным, то производят замену слабого грунта на другой с 

более высоким сопротивления движений, который в том числе будет иметь 



 
 

малую сжимаемость и образовывать грунтовую подушку, изображенную на 

Рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Устройство песчаных подушек при малой (а) и большой (б) толще слабых 

грунтов: 1 – фундамент; 2 – слабый грунт; 3 – песчаная подушка; 4 – плотный подстилающий 

грунт 

 

Основные результаты: 

Грунты – это система, состоящая из 3 фаз, которые состоят из 

минеральных частиц, воды и воздуха.При наличии слабых грунтов необходимо 

постоянно измерять давление на них, для убеждения в возможности 

применения в расчетах оснований.В случае, когда слой грунта оказывается 

слабым и его использование становится невозможным, то производят замену 

слабого грунта на другой с более высоким сопротивления движений. 
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На данный момент, можно наблюдать тенденцию роста доли Китая на 

мировых рынках, это основывается на том, что успех китайских компаний 

связан с изменением государственной политики в области торговли. Со 

стремительный ростом китайских компаний не могут конкурировать крупные 

европейские, а также американские компании.  

Необходимость разработки данной проблемы, поможет определить 

факторы успеха и особенности стратегий интернационализации компаний на 

международном рынке. В данной статье будут рассмотрены основные 

особенности интернационализации китайского рынка.  



 
 

Проблема, рассматриваемая, в данной работе недостаточно разработана 

исследователями в России, так как не существует достаточного количества 

научных статей и работ, которые затрагивают данную проблематику [1]. 

Глобализация как фактор роста 

Стремительный рост китайских компаний на мировом рынке является 

удивительным явлением современной экономики. В XX веке на рынке Китая 

доминировали неподатливые государственные предприятия, 

характеризующиеся отсутствием современных технологий, а также отсутствием 

опыта на зарубежных рынках. 

Стоит отметить, что рост китайских компаний начался с развитием 

информационных технологий. Совместно с развитием информационных 

технологий, процессы глобализации привели к дезинтеграции 

производственных цепочек, разделению производственного процесса на ряд 

стадий, переносу операций с невысокой долей добавленной стоимости из 

развитых экономик в страны с низким уровнем издержек. Большая часть 

китайских компаний, которые начали с производства комплектующих и 

выполнения сопутствующих товаров для иностранных корпораций, постепенно 

начали специализироваться на выпуске более сложных компонентов. Таким 

образом, компании освоили новые отрасли для дальнейшего роста. Примером 

новой отрасли для Китая можно отметить как производство мобильных 

телефонов, авиастроение, автомобилестроение и др. 

Рассматривая глобализацию как фактор роста, можно отметить, что 

данный процесс позволил снизить барьеры на пути перемещения различных 

экономических факторов, а также облегчить процесс международной 

кооперации фирм. Большинство китайских компаний, которые сегодня 

осуществляют стратегию интернационализации, представлены либо в форме 

совместных предприятий, либо в форме альянсов и партнерств. Важным 

условием учреждения компаний в форме совместных предприятий или 

реализации крупных проектов на территории Китая является требование о 



 
 

передаче технологии китайскому партнеру (данное условие действовало до 

присоединения Китая к ВТО, 11 декабря 2001г.).  

Кроме того, процесс глобализации предоставил китайским компаниям 

возможность осуществлять найм ведущих зарубежных специалистов. Данная 

практика в последние десять лет стала широко используемой - многие 

компании нанимают специалистов по управлению качеством продукции, 

привлекают консультантов в других областях для того, чтобы приобрести 

недостающий опыт, улучшить качество выпускаемой продукции, а также 

улучшить конкурентоспособность компании на мировом и национальном 

рынках [2]. 

Государственная поддержка 

В рамках улучшения условий для интернационализации компаний, 

правительство Китая планирует осуществлять следующие мероприятия: 

 выдача долгосрочных кредитов китайским компаниям от 

государственных инвестиционных фондов по низким ставкам; 

 субсидирование корпораций в рамках стратегии поглощения 

иностранных компаний; 

 субсидирование научной и исследовательской деятельности 

национальных компаний. 

Также стоит отметить уже реализуемые меры поддержки со стороны 

государства в рамках процесса интернационализации: 

 создан аналог «Силиконовой долины», куда приглашает 

специалистов международного уровня для создания новых компаний с 

участием китайских партнёров на международной арене; 

 создан инвестиционной фонд, которым могут воспользоваться 

мировые телекоммуникационные компании. Обращаясь в данный фонд, 

компании принимают условия финансирования, в рамках которого позволяют 

Китаю усилить свое влияние на указанном рыке; 



 
 

 осуществление глобальных инфраструктурных и интеграционных 

проектов – например, развитие транспортной инфраструктуры, которая 

позволит связывать государства азиатского материка со странами 

Тихоокеанского региона. Данный проект позволит Китаю расширить своё 

присутствие в данном регионе, а также удешевить создание производств 

китайских компаний в азиатских странах.  

Инновационность 

Процесс инноваций компаний включает этапы исследования 

(определение потребности, проблемы; моделирование; разработка решений  и 

прототипов), а также визуализация продукта (дизайн, собственно разработка 

продукта, тестирование, выпуск на рынок). В Китае компании делят весь 

инновационный процесс на несколько небольших этапов. Над каждым этапом 

работают несколько команд, состоящих из десятка сотрудников. При 

необходимости сотрудники могут перемещаться из команды в команду. 

Довольно часто работа над этапами может идти параллельно или включать в 

себя представителей разных отделов [3]. 

Рассматривая принципы инновационности китайских компаний, стоит 

отметить принцип «тест-запуск-совершенствование», которые является 

характерным для многих китайских компаний. Данный принцип заключается в 

том, что компания сначала тестирует продукт с помощью фокус-групп, после 

детального тестирования выпускают данный продукт, а затем собирают отзывы 

от компаний о работе выпущенного продукта, а также о его возможных 

улучшениях. 
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Межкультурное взаимодействия людей на иностранном языке на 

сегодняшний день играет важную роль на фоне процесса мировой 

глобализации. В связи с этим, вопрос о специфике обучения студентов 

юридического факультета английскому языку стало востребованным в связи с 

повышением делового сотрудничества с субъектами с иностранным элементом.  



 
 

Стоит отметить, что в настоящее время методика обучения студентов 

профессиональному английскому языку нуждается в совершенствовании и 

обновлении, поскольку в учебных заведениях наблюдается тенденция не 

оснащённости современными учебными пособиями, которые были бы 

современными и ориентированными в том числе и на формирование языковой 

личности специалиста, готового к межкультурному деловому общению.  

В связи с этим, проблема изучения английского языка как способа 

профессиональной подготовки студентов-юристов на сегодняшний день 

является весьма актуальной, при этом, многие исследователи уже посвятили 

немало работ данному вопросу, например, такие как И.Г. Федотова, В.К. 

Карабан, Е.С. Шугрина и другие.  

При обучении английскому языку студентов юристов профессиональная 

и общеязыковая подготовка должны осуществляться параллельно (в 

комплексе). С самого начала содержание обучения должно предполагать чтение 

аутентичных текстов, а также использование их в качестве методов обучения 

устной английской речи.  

Особую роль при изучении студентами-юристами английского языка в 

качестве способа их профессиональной подготовки отводится усвоению 

профессиональной лексики. Изучение специфики лексики английского 

профессионального языка производится для развития навыков устной речи и 

направлено на реализацию коммуникативных навыков в будущих типичных 

ситуациях профессионального общения, как письменного характера, так и 

устного. При этом необходимо помнить, что общение и юридическая 

документация на иностранном языке имеют свои характерные черты. 

Лаконичность и четкость при передачи информации – одна из важнейших 

особенностей. Информация должна быть представлена таким образом, чтобы 

контрагент или собеседник были уверен, что освоили её правильно. 

Необходимо вырубать навыки умения оперировать основными моделями, 

которые также имеет в юриспруденции ряд своих особенностей. Это 

обусловлено тем, что в юридической сфере нередко известные слова на 



 
 

русском языке переводятся совсем иначе (например, jury — суд присяжных; bar 

— адвокатура). Для эффективного правового регулирования необходимо, 

чтобы форма выражения и содержание документа строго совпадали, чтобы не 

было неясности, нечеткости [4, с. 97-99]. 

При исследовании особенностей изучения английского языка студентами 

юридического факультета необходимо помнить, что одним из важнейших 

направлений выступает погружения в правовую культуру. В связи с этим, 

целесообразным и эффективным выступает изучение самих источников 

американского и английского права. На занятиях по английскому языку 

студентам-юристам необходимо читать и переводить на русский язык 

отдельные нормативно-правовое акты США и Великобритании (например, 

Конституцию США в оригинальном тексте, Закон о собственности Англии 

"Law of Property act" и т.д.). Данная модель обучения позволит развить 

творческую мыслительную деятельность и коммуникативную компетенции в 

рамках своей будущей профессиональной деятельности [2, с. 136-138]. 

Английский язык на деловом уровне - неотъемлемая и важная часть 

требований к профессиональному специалисту-юристу и успешному 

продвижению студентов по карьерной лестнице. Это обусловлено тем, что 

деловой английский язык в настоящее время охватывает все важнейшие сферы 

профессионального общения будущих юристов — международное 

документоведение и мировую науку, этику поведения в соответствующих 

типичных ситуациях, встречи, деловую переписку, ведение переговоров, 

общение по средствам связи и т.д.  

Деловой иностранный язык в сфере юриспруденции подразумевает под 

собой более глубокое изучение студентами профессиональных аспектов. То 

есть можно сказать, что при его изучении необходимо не только владеть 

профессиональной лексикой на английском языке, но и уметь оперировать 

общеразговорными навыками на различные темы. Поэтому можно выделить 

следующие направления профессиональной деятельности по подготовке 

студентов-юристом на английском языке: 



 
 

А) деловое общение по телефону, видеоконференции, то есть ситуации, 

требующие незамедлительного ответа на обратную связь с собеседником. 

Основная задача лингвистики — добиться правильного понимания вас другой 

стороной. Необходимо выработать навыки оперирования фразами-клише, 

чтобы представиться, попросить повторить, перезвонить и т. д. 

Б) ролевые ситуации, которые могут быть проиграны в коллективной 

форме и отражающие определенные стороны юридической практики. Это 

синтетическая форма коммуникации, по мнению отдельных авторов – самая 

сложная, которая содержит элементы импровизации.  

В) деловая презентация как способ монологического профессионального 

общения. Данное направление отличается наличием структуру, соблюдение 

которой является обязательной для выступающего. При этом здесь выделяются 

такие важные лингвистические особенности, например, выбор вербального 

оформления содержания, использование набора стилистических средств и т.д. 

Г) деловое письмо. Навыки письменной речи на сегодняшний день весьма 

актуальны в разных формах корреспонденции. Это обусловлено тем, что 

деловая переписка выступает в качестве целой культура общения, которая 

имеет свои нормы и правила, знание которых необходимо профессионалу-

юристу, профессионально изучающему иностранный язык [3, с. 215-218]. 

Метод «смешанного обучения», основанный на широком внедрении 

информационных технологий является одним из новейших методов обучения 

иностранному языку студентов-юристов. Большим достоинством данного 

метода при профессионально-ориентированном обучении студентов-юристов 

английскому языку выступает возможность получения необходимой 

информации в течение нескольких часов. Также стоит отметить, что сетевая 

связь позволяет обучающей среде обеспечить беспрепятственный режим 

доступа к информации как со стороны студентов, так и со стороны 

преподавателя, что полностью соответствует непрерывности процесса 

обучения. Многие профессионально-ориентированные тексты берутся в 

современной образовательном процессе именно из сети Интернет, что 



 
 

обусловлено возможностью быстрого входа в живую лексику и улучшения 

коммуникативных навыков студентов-юристов при их изучении английского 

языка как способа профессиональной подготовки [1, с. 251-260]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изменения, которые 

происходят во всех сферах жизни приводят к нововведениям и в системе 

обучения. Стоит отметить, что на сегодняшний день английский язык 

выступает глобальным языков межкультурной коммуникации, в том числе и 

профессиональной. Обучение английскому языку студентов-юристов как 

способа их профессиональной подготовки выступает одной из приоритетных 

задач образовательного процесса на юридических факультетах, это 

обусловлено тем, что владение английским языком может расширить 

возможности студентов-юристов в трудоустройстве и последующем их 

карьерном росте.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных проблем, с 

которыми сталкиваются российские предприятия при взаимодействии с 

кредитно-финансовыми учреждениями в процессе осуществления экспортно-

импортных операций. 

Ключевые слова: банк, внешнеэкономическая деятельность, экспортно-
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Annotation: The article deals with the main problems of enterprises in the 

course of interaction with credit and financial institutions in the implementation of 

export-import operations. 

Key words: bank, foreign economic activity, export-import operations, 

financial institutions. 

 

В современной экономике в процессе своей хозяйственной деятельности 

предприятия всех отраслей взаимодействуют с банковской сферой, и 

проведение экспортно-импортных операций не является исключением. Банки в 

этом случае выступают не только как организаторы процесса валютных 

расчетов с экспортерами и импортерами, но и оказывают помощь бизнесу в 

плане получения консультаций по оформлению документооборота в 

соответствии с российским законодательством, а также консультируют при 

оформлении страхования экспортных кредитов и инвестиций [1]. 



 
 

При ведении внешнеэкономической деятельности бизнес сталкивается с 

множеством проблем. Одной из наиболее распространенных проблем является 

реализация рисков неисполнения или недобросовестного исполнения 

контракта, например в случае полной или частичной непоставки товара, а также 

в ситуации задержки товара, особенно сезонного, когда продукция перестает 

быть нужной. Кроме того, российский бизнес не всегда обладает необходимой 

финансовой базой для ведения международного контракта, либо же у него 

отсутствует достаточное залоговое обеспечение.  

Так же на практике имеют место политические, страновые и валютные 

риски. Существует и своего рода боязнь зарубежных партнеров «связываться» с 

российскими компаниями, которых они не знают. Все это существенно 

тормозит развитие внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Все эти проблемы можно устранить или минимизировать за счет 

грамотного подхода к сопровождению ВЭД со стороны финансового партнера – 

банка. Такие инструменты как аккредитивы, банковские гарантии, 

финансирование под страховое покрытие российского агентства ЭКСАР 

существенно влияют на безопасность бизнеса российского клиента, а также 

окончательную стоимость проекта. 

Для успешного осуществления внешнеэкономической деятельности 

клиентам банка требуются специфические знания и колоссальный опыт. 

Клиенты малого и среднего бизнеса, которые только выходят на внешние 

рынки часто не знают, с чего начать. Для таких предпринимателей в банке 

желательно реализовать специальный бесплатный сервис «Консалтинг ВЭД», 

позволяющий клиентам банка дистанционно консультироваться с экспертами 

по актуальным вопросам: как правильно оформить валютный контракт, как 

сформировать пакет документов, сопутствующих валютному контракту, 

предоставление  актуальных сведений об изменении валютного 

законодательства. Кроме того, сервис дает возможность отправить валютный 

контракт на проверку, чтобы избежать нарушений валютного законодательства 

[3]. 



 
 

Клиентам – участникам ВЭД  известна  такая проблема: как отследить 

путь платежа, чтобы не нарушить договорных отношений с иностранным 

партнером и не помешать развитию сотрудничества на перспективу. Такая 

услуга в интернет-банке как трекинг платежа могла быть решить данную 

проблему для бизнеса.  Она позволяет отследить через какие банки идет 

платеж, как быстро, где находится сейчас. Таким образом,  воспользовавшись 

этой услугой, клиент не нарушит договорных отношений с иностранными 

контрагентами. 

Для расчетов по экспортно-импортным операциям  в банках используется 

аккредитивная форма – наиболее защищенная форма международных расчетов. 

В этом направлении компании экспортеры сталкиваются с проблемой, когда 

банки эмитенты и банки посредники удерживают свои комиссии из сумм 

экспортной выручки, то есть зачисляют её не в полном объеме, что создает 

ситуацию получения штрафов со стороны компаний-партнеров. Изначально 

должно быть так: сумма выручки зачисляется полностью и только потом банки 

должны удерживать комиссии, которые экспортер включает в стоимость 

контракта.  

К еще одной часто возникающей  проблеме можно отнести отсутствие в 

деловом документообороте иностранных государств «акта выполненных 

работ». Он крайне необходим при оформлении российским банком справки о 

подтверждающих документах при валютном контроле.  Компаниям 

экспортерам приходится составлять акты и долго объяснять зарубежным 

партнерам о целесообразности и значении данного вида документа и просить 

подписать.  

Пожалуй, главный инструмент разрешения подобных ситуаций – 

грамотный консалтинг компании-участника ВЭД. Также  документооборот¸ 

запрашиваемый банками при экспорте товаров должен быть приведен в 

соответствие с требованиями  документооборота государств зарубежных 

партнеров. 



 
 

На безопасность бизнеса российского клиента  в значительной мере 

оказывает влияние страховое покрытие российского агентства ЭКСАР. Была бы 

очень полезна информационная помощь со стороны банков: предоставление 

бесплатных консультации по вопросам отражения во внешнеэкономических 

контрактах статей по страхованию рисков российского бизнеса и 

практическому применению мер по предупреждению валютных 

правонарушений [2]. 

В настоящее время российские банки не готовы принимать на себя 

значительную часть рисков, связанных с поддержкой национального экспорта. 

Причинами являются высокий уровень финансовых и политических рисков, 

трудности управления ими, а также затратный механизм реализации и 

невысокий уровень рентабельности. 

Еще одна проблема, с которой сталкиваются компании, работающие на 

внешнем рынке, – это волатильность валютных курсов. У банка должны быть  

разнообразные инструменты, помогающие клиентам избегать валютных 

колебаний. Например, валютный опцион, который дает клиенту право 

покупать/продавать валюту по заранее оговоренному курсу. Так, если курс 

фиксируется на срок до 6 месяцев, то в течение этого времени клиент может 

пользоваться при расчетах этим курсом.  

Таким образом, уровень профессиональной подготовки сотрудников 

банка – валютных контролеров  в области валютного, таможенного 

законодательства, знание иностранных языков должен находиться на высоком 

уровне. Для этого банкам важно уделять внимание дополнительному обучению 

персонала в области изменений, связанных с ВЭД. Ведь только при наличии 

грамотных профессионалов, предоставлении бесплатных сервисов и 

консультаций, возможности страхования рисков и упрощения документальной 

базы, национальный бизнес сможет выйти на новые зарубежные рынки, а 

банки, в свою очередь, смогут привлечь новых клиентов и соответственно 

получить прибыль. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы, 

возникающие на пути развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в России. Данная тема является актуальной сейчас, в 

период появления на рынке большого количества предпринимательских 

проектов, которым нужна помощь в финансовом и организационном аспектах. 

Обсуждение темы разработки мер поддержки предпринимательство 

невозможно без предварительного снятия имеющихся барьеров. В статье 

рассмотрены основные проблемы, возникающие перед субъектами малого и 

среднего предпринимательства, среди которых вопрос динамичности системы 

налогообложения, доступ к информации, а также вопрос финансовой 

грамотности.  

Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства; 

экономический рост; государственная поддержка; законодательство; 

конкуренция; налогообложение предпринимателей. 

 

Annotation: The article examines the main problems arising in the 

development of small and medium-sized businesses in Russia. This topic is relevant 

now, in the period when a large number of entrepreneurial projects appear on the 

market that need help in financial and organizational aspects. Discussion of the 

development of measures to support entrepreneurship is impossible without first 

removing existing barriers. The article discusses the main problems faced by small 



 
 

and medium-sized businesses, including the issue of the dynamism of the tax system, 

access to information, as well as the issue of financial literacy. 

Key words: subjects of small and medium business; the economic growth; 

governmental support; legislation; competition; taxation of entrepreneurs. 

 

Согласно данным официального сайта ФНС России по состоянию на 

декабрь 2020 года в Российской Федерации действует 5 702 150 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в которых трудоустроено 15 509 813 

человек [3]. В свою очередь, из сведений, представленных федеральной 

службой информации, на начало 2021 года в Российской Федерации действует 

7 138 269 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [4]. в целом.  

Исходя из статистических показателей, можно сделать вывод о том, что малые 

и средние предприятия составляют значительную часть конкурентной среды на 

рынке, внося весомый вклад в формирование бюджета страны.  

Преимуществом субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее по тексту СМиСП) является именно их мобильность, умение быстро 

адаптироваться к изменяющейся экономической и социальной ситуации. Таким 

образом, для успешного развития экономики страны необходима действенная 

система не просто поддержки, а именно стимулирования развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

Критерии определения субъекта предпринимательства как «малого» и 

«среднего» сформулированы в Федеральном законе от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», соответствии со ст. 4 которого, к субъектам малого и среднего 

предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, 

установленным частью 1.1 статьи 4 указанного Закона, хозяйственные 

общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 

потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим условиям: 



 
 

1) среднесписочная численность работников за предшествующий 

календарный год не должна превышать предельные значения среднесписочной 

численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства: до ста человек для малых предприятий (среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек); от ста 

одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий [1].  

2) предельные значения дохода, полученного от осуществления 

предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, 

составляют: для микропредприятий - 120 млн. рублей; для малых предприятий - 

800 млн. рублей; для средних предприятий - 2 млрд. рублей [2]. 

Для того, чтобы определиться с необходимыми мерами стимулирования 

развития необходимо выявить действующие проблемы и барьеры.  Несмотря на 

активные действия законодателя по принятию ряда нормативных актов, 

закрепляющих меры государственной поддержки, такие как налоговые льготы, 

моратории на налоговые санкции, а также множественные субсидии и 

возможности возмещения части расходов, связанных с приобретением 

оборудования, все еще имеется множество задач в вопросах развития СМиСП, 

требующих решения.  

Так, стоит остановиться на вопросе налоговой политики, которая в 

настоящий момент в большей мере несет в себе фискальный, а не 

стимулирующий характер. При этом, одним из факторов, затрудняющих 

предпринимательскую деятельность является не уровень налогообложения, а 

нестабильность налоговой системы, то есть ее постоянном изменение. С одной 

стороны это логично обусловлено стремлением законодателя к 

совершенствованию экономики, но с другой стороны, большая часть налоговых 

норм носит бланкетный характер и постоянно дополняется множеством 

подзаконных актов, как правило, запаздывающих и зачастую изменяющих цель 

первоначальной нормы. Кроме того, в множественности налогов, 

устанавливаемых как на федеральном, так и на региональном уровне, 

предприниматель утрачивает ориентиры. Для субъектов малого и среднего 



 
 

предпринимательства, пожелавших развивать свою деятельность в соседних 

регионах может стать проблемой различия в условиях местного 

налогообложения, в результате чего, производство определенных товаров 

становится нерентабельным, что также стопорит развитие рынка. 

Второй значимой проблемой стоит признать недостаточную 

систематизированность информации. Сложность ситуации заключается в том, 

что сбором информации занимаются многие структуры, в частности на 

федеральном уровне сбор информации организует Госкомстат, 

Росинформресурс, ФАПСИ, кроме этого информация собирается и публикуется 

в том числе различными министерствами, а помимо федерального уровня 

действуют информационные службы регионального уровня. Ввиду 

разнотипности используемых систем, информация разных ведомств не всегда 

соотносится, что затрудняет её использование. Сведения на одних ресурсах 

могут значительно устаревать, в параллельных же источниках она может быть 

обновлена. На фоне такого разночтения предприниматель не знает на какие 

сведения опираться и устанавливая наиболее свежие и достоверные сведения 

будет терять дополнительное время. Данная проблема может касаться как 

поиска контрагентов, так и проверки их добросовестности.  

Но самым острым представляется вопрос в предоставлении мер 

государственной поддержки. Безусловно, на сегодняшний день Правительством 

РФ и органами местной исполнительной власти активно принимаются меры по 

стимулированию деятельности малых и средних предпринимателей, но для 

того, чтобы предпринимателю получить такую поддержку необходимо 

поочередно перейти из одного информационного источника к другому, а также 

самостоятельно найти и проанализировать ряд, отсылающих друг к другу 

нормативных актов чтобы определить перечень требований, а также 

необходимые документы и алгоритм действий для получения мер поддержки. 

Субъекты, ведущие предпринимательскую деятельность не первый год уже 

адаптированы к подобным условиям, а также знакомы с большинством 

действующих правил и норм, но для начинающего предпринимателя, больше 



 
 

всего нуждающегося в субсидировании деятельности не всегда представляется 

возможным своевременно найти всю необходимую информацию.  В настоящий 

момент не существует ни одного полного и систематизированного источника 

информации, на который могли бы опираться предприниматели при ведении 

деятельности и выборе стратегии дальнейшего развития.  

Наряду с указанными организационными проблемами развития малого и 

среднего предпринимательства стоит отметить слабое кадровое обеспечение в 

сфере предпринимательской деятельности, в частности слабую финансовую 

грамотность и недостаточный уровень владения управления рисками. Решение 

данной проблемы лежит в поле развития экономического и юридического 

образования, а также возвращаясь к проблеме доступа к информации в 

увеличении общедоступных развивающих источников, содержащих 

необходимые базовые и в некоторых случаях узкоотраслевые основы теории, 

доступные заинтересованным лицам – начинающим и действующим 

предпринимателям.  

Несмотря на все проблемы, свойственные настоящему периоду развития, 

малое предпринимательство остается главной потенциальной «точкой роста» 

российской экономики, безусловно, всех проблем невозможно решить 

одновременно, но улаживать их необходимо – оперативно и в кратковременные 

сроки.  
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УДК 37                                                                                   Педагогические науки 

 

Федосова Анна Александровна, старший преподаватель, 

кафедра физической культуры ПетрГУ 

 

СРАВНЕНИЕ ДВУХ ГРУПП СТУДЕНТОВ 4 И 5 КУРСА ПО 

ПЛАВАНИЮ И ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ НА ФИЗИЧЕСКУЮ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

 

Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования двух 

групп, влияния занятий плаванием на физическую подготовку студентов 4 и 5 

курса. В данной работе рассмотрены понятие «физическая подготовленность», 

раскрыта его характеристика, обозначена роль нормативов в проведении 

контроля. На основе литературных источников проанализированы и сделаны 

выводы о положительном влиянии на физическую подготовленность 

ежедневных занятий плаванием. 

Ключевые слова: физическая подготовка, плавание, студенты, 

нормативы. 

 

Abstract: this article presents the results of a study of two groups, the 

influence of swimming classes on the physical training of 4th and 5th year students. 

In this paper, the concept of "physical fitness" is considered, its characteristics are 

revealed, and the role of standards in conducting control is indicated. Based on the 

literature sources, the authors analyze and draw conclusions about the positive impact 

of daily swimming classes on physical fitness. 

Key words: physical fitness, swimming, students, and standards. 

 

В «Энциклопедическом словаре», составленным российским академиком 

Б. М. Бим-Бадом, видно, что физическую подготовленность необходимо 

связывать с «результатом физической подготовки», которая может быть 



 
 

достигнута в процессе выполнения двигательных действий – в спорте [4, с. 

305]. 

В этом же словаре представлена характеристика физической 

подготовленности, которая проявляется через: а) функциональные возможности 

различных систем организма (дыхательной, сердечно-сосудистой, мышечной), 

б) развитие основных физических качеств человека (быстроты, выносливости, 

силы, гибкости, ловкости). 

Средством достижения физической подготовленности, оценка которой 

осуществляется с помощью специальных нормативов (на быстроту, 

выносливость, силу и т.д.), считают различные упражнения. Контроль 

физической подготовленности может быть текущим (выявляется результат 

после одной либо нескольких тренировок), этапным (выявляется результат 

после цикла тренировочных занятий), оперативным (выявляется результат 

после одного или нескольких упражнений) [4, с. 306]. 

Регулярные, систематические занятия разными видами спорта 

способствуют хорошей подготовки спортсмена. Плавание является видом 

спорта, который оказывает положительный эффект на состояние всего 

организма: обычное погружение в воду усиливает интенсивность процессов 

обмена, повышает частоту сердечных сокращений. Всего лишь за четверть часа 

пребывания в воде (температура должна быть не ниже 24° С) «человек теряет 

100 килокалорий тепла» [3, с. 49], что хорошо для людей, стремящихся 

сбросить лишний вес. 

В учебном пособии И. В. Переверзевой «Оздоровительное плавание в 

вузе» отмечается, что систематические занятия плаванием оказывают 

положительное воздействие на нервную систему, поскольку повышают 

эмоциональный тонус. В «выигрыше» остается и сердечно-сосудистая система 

за счет объема выталкиваемой крови за один вид деятельности. Учебные 

занятия по плаванию положительно действуют на 

дыхательную систему, так как «давление воды на грудную клетку 

способствуют плавному выдоху» [3, с. 50]. 



 
 

Согласно материалам наблюдения исследователя М. З. Цеслицкой, у 

студенческой молодежи плавание является одним из любимых видов спорта. 

Ссылаясь на данные отечественных ученых, Цеслицкая пишет об объективных 

показателях здоровья юношей и девушек: у них регистрируется гораздо меньше 

«жалоб на вегетативные расстройства и психоэмоциональную дезадаптацию». 

[5, с. 101]. 

Необходимо отметить, что проведением исследований влияния занятий 

плаванием на здоровье студентов занимались Н. М. Бламутова, Е. В. Волошина, 

А. И. Гончар, С. С. Ермаков, Ж. Л. Козина, Г. М. Сидоренко, О. Я. Федчишин, 

И. Ю. Химич.  

В работах перечисленных авторов представлены замечательные 

рекомендации по организации учебных занятий плаванием для студентов с 

различным уровнем физической подготовленности. 

Все сказанное выше позволяет приступить к изучению влияния занятий 

плаванием на физическую подготовленность студентов ПетрГу.  

Для проведения исследования были приглашены студенты-юноши, 

обучающиеся на 4-5 курсе. Общее количество испытуемых – 100 человек, 

возраст – от 19 до 20 лет. Эксперимент проводился в период с октября 2018 

года по 2019 года. Контрольные нормативы включали тест К. Купера 

(беспрерывное плавание в течение 12 мин.); оценка скоростных возможностей 

на дистанции 50 м (вольным стилем), а также на дистанциях 12,5 и 25 м. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Средние результаты сдачи контрольных нормативов 4-5 курса (октябрь 2019г.) 

 

Период 

исследования 

Параметры оценки 

Проплывание (м) 

12,5 25 50 Длина дистанции К. Купера 

(12мин.) 

4 курс 9,1 19,8 45,4 530 

5 курс 9,0 18,8 42,4 550 



 
 

 

Для развития уровня физических качеств участников исследования 

были организованы занятия, которые предусматривали ряд задач: 

1) повышение уровня развития общей и специальной физической 

подготовленности; 

2) совершенствование техники спортивных способов плавания. 

Периодичность проведения занятий, длительность которых достигала 

одного часа, составляла 5 раз в неделю. Совершенствование различных техник 

плавания осуществлялось на дистанциях в 25 и 50 метров; развитие 

выносливости отрабатывалось на дистанциях 50 и 100 м (с небольшой 

скоростью) и непрерывное плавание вольным стилем (время – до 12 мин.).  

Повторное проплывание организовывалось на дистанциях 12,5 м и 25 м (с 

максимальной скоростью). Таким образом, за одно занятие студенты 

проплывали до 1000 – 1200 м. По окончанию эксперимента в апреле было 

организовано повторное исследование по тем же критериям, которые были 

проведены осенью. В результате было установлено, что у большинства 

студентов 4 и 5 курса зафиксировано улучшение результатов на всех 

дистанциях (12,5 м, 25 м, 50 м), а также улучшены результаты по тесту К. 

Купера: если в начале исследования средние результаты физической 

подготовленности студентов были плохими, то по завершении – 

удовлетворительными. 

Полученные данные отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Средние результаты сдачи контрольных нормативов 4-5 курса (март 2020г.) 

 

Период 

исследования 

Параметры оценки 

Проплывание(м) 

12,5 25 50 Длина дистанции 

К.Купера(12мин.) 

4 курс 8,2 18,8 42,4 640 

5 курс 8,1 17,8 40,0 675 

 



 
 

 

 

Рис.1. Динамика контрольных результатов студентов 5 курса в 

период с октября 2019 по март 2020 

 

 

 

Рис.2. Динамика контрольных результатов студентов 4 курса в 

период с октября 2019 по март 2020 
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Выводы: 

Проведя данную исследовательскую работу, я получила и сравнила две 

группы студентов старших курсов, по результатам всех критериев оценки 

видно, что студенты улучшили свои результаты за период с октября 2019 по 

март 2020г., результаты не самые высокие, как у спортсменов. У студентов 5 

курса изначально результаты были немного выше, это говорит о том, что они 

занимались плаванием на 2 года больше, чем группа студентов 4 курса. Это 

показывает то, что 5 раз в неделю достаточно для достижения высоких 

результатов, а как для занятий в обычной учебной группе 2 раза в неделю 

достаточно, но если бы занятия проходили чаще, то результаты увеличились бы 

на много лучше.  
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ПОНЯТИЕ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ 

 

Аннотация: Статья посвящена всей жизнедеятельности человека в 

широком диапазоне физиологического и социального бытия, в конечном счете, 

определяется уровнем его здоровья. Здоровый организм способен переносить 

огромные физические и психические нагрузки, не выходя за рамки 

физиологически допустимых отклонений. Высокая приспособляемость 

организма к различным внешним воздействиям – основной признак здоровья 

человека. 

  Однако большинством, особенно молодых, людей здоровье 

воспринимается как некая постоянная данность – нет чувства ответственности 

за него даже перед собой, отсутствует чувство «творца собственного здоровья». 

А наличие этого чувства у молодых необходимо, так как, по мнению физиолога 

А.И. Киколова, глубоко изучившего образ жизни студентов, эту категорию 

населения следует выделять в группу с повышенными факторами риска. К 

таким факторам им были отнесены: постоянное нервное напряжение и 

умственное переутомление, хроническое нарушение режима труда и отдыха, 

сна и питания, недостаточная двигательная активность, курение и т.д. 



 
 

Суммарное воздействие этих факторов вызывает «предболезни», а нередко и 

болезни. 

Здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками. 

Употребление алкоголя, наркотических веществ, табака входит в число 

важнейших факторов риска многих заболеваний, негативно отражающихся на 

здоровье студентов. 

Ключевые слова: Вредные привычки, Привычка, Наркомания, 

Токсикомания, Алкоголизм, Табакокурение, Признаки алкоголизма.  

 

Annotation: The article is devoted to the entire life of a person in a wide range 

of physiological and social life. A healthy person is able to endure enormous physical 

and mental stress without going beyond the physiologically acceptable deviations. 

High adaptability of the body to various influences is the main sign of human health. 

However, the majority of people, especially young people, perceive health as a 

kind of permanent given - there is no sense of responsibility for it even before 

oneself, there is no feeling of “the creator of one's own health”. And the presence of 

this feeling in young people is necessary, since, according to the physiologist A.I. 

Kikolov, who deeply studied the lifestyle of students, this category of the population 

should be classified as a group with increased risk factors. These factors included: 

constant nervous tension and mental fatigue, chronic disturbance of work and rest, 

sleep and nutrition, lack of physical activity, smoking, etc. The cumulative impact of 

these factors causes "pre-illness", and often disease. 

A healthy lifestyle is incompatible with bad habits. The use of alcohol, drugs, 

tobacco is one of the most important risk factors for many diseases that negatively 

affect the health of students 

Key words: Bad habits, Habit, Drug addiction, Substance abuse, Alcoholism, 

Tobacco smoking, Signs of alcoholism. 

 

Привычка — это действие, постоянное осуществление которого стало 

для человека потребностью и без которого он уже не может обойтись. 



 
 

Вредные привычки — это привычки, которые вредят здоровью человека 

и мешают ему осуществлять свои цели и полностью использовать в течение 

жизни свои возможности. 

В настоящее время общее беспокойство вызывает привычка к 

употреблению наркотических веществ, что пагубно сказывается не только на 

здоровье субъекта и его социальном и экономическом положении, но и на его 

семье (и обществе) в целом. 

В развитии у молодого человека зависимости от наркотических средств 

важную роль играют такие факторы, как индивидуальные особенности и 

восприятие ощущений от употребляемых наркотиков; характер социально-

культурного окружения и механизм действия наркотических средств 

(количество, частота и способ введения внутрь — через дыхательные пути, 

подкожно или внутривенно). Начало приобщения к вредным привычкам, как 

правило, относится к подростковому возрасту [1]. 

Можно выделить следующие группы основных причин приобщения 

молодежи к вредным привычкам: 

1. отсутствие внутренней дисциплины и чувства ответственности. 

2. отсутствие мотивации, четко определенной жизненной цели. 

3. ощущение неудовлетворенности, несчастья, тревога и скука. 

4. трудности общения, свойственные людям, которые не имеют прочных 

дружеских связей, трудно вступают в тесные отношения с родителями, 

учителями, окружающими, но легко попадают под дурное влияние; 

5. экспериментирование. 

6. желание уйти от проблем [2]. 

Алкоголь и признаки алкоголизма 

Алкоголь, или этиловый спирт, является наркотическим ядом, он 

действует, прежде всего, на клетки головного мозга, парализуя их. 

Он относится к группе нейродепрессантов — веществ, которые угнетают 

деятельность центров мозга, уменьшают поступление кислорода в мозг, что 

приводит к ослаблению деятельности мозга и, в свою очередь, к плохой 



 
 

координации движений, сбивчивой речи, нечеткости мышления, потере 

внимания, способности логически мыслить и принимать верные решения, 

вплоть до невменяемости. 

Алкоголь — внутриклеточный яд, разрушающе действующий на все 

системы и органы человека. 

1. Сразу после приема алкоголя наступает выраженная фаза возбуждения 

(эйфория), при которой человек становится веселым, общительным, 

разговорчивым, смелым, а после эйфории неизбежна фаза угнетения – 

нарушаются тормозные процессы в ЦНС => пьяные ссоры и убийства. 

2. Возбуждаются половые эмоции, но заглушается чувство стыда, 

появляется неразборчивость в связях => повышается риск заражения 

венерическими заболеваниями. 

3. Возникает иллюзия о повышении работоспособности, приводящая к 

переоценке сил и возможностей => увеличивается риск несчастных случаев 

(утопление). 

4. Объективно снижается умственная работоспособность – снижается 

быстрота и точность мышления, ухудшается внимание, допускается много 

ошибок => значительно увеличивается риск чрезвычайных происшествий 

(ДТП). 

5. Алкоголь раздражающе действует на проводящую систему сердца, 

нарушает нормальный процесс обмена веществ. Мышцы сердца изнашиваются, 

их сокращения становятся вялыми, полости сердца растягиваются. На 

поверхности сердца и в пространствах между мышечными волокнами начинает 

откладываться жир, что ограничивает его работоспособность => повышается 

риск остановки сердца и инсульта. 

6. Повышается проницаемость кровеносных сосудов, снижается их 

эластичность, повышается свертываемость крови => это может привести 

к инфаркту миокарда. 



 
 

7. Раздражая органы желудочно-кишечного тракта, алкоголь вызывает 

нарушение секреции желудочного сока и выделения ферментов => развитие 

гастритов, язвы желудка, злокачественных опухолей. 

8. Развивается ожирение печени => цирроз печени. 

9. Нарушается функция дыхательной системы, что проявляется в потере 

эластичности легочной ткани => эмфизема легких. 

10. Ухудшается выделительная функция почек => интоксикация 

организма. 

11. Страдает половая система => уменьшается сперматогенез, 

постепенно наступает половое бессилие, бесплодие и риск рождения детей 

со всевозможными отклонениями в физическом и психическом плане. 

12. Ослабевает иммунитет => снижается сопротивляемость организма 

к воздействию инфекций. Происходит снижение содержания в организме 

важнейших для жизнедеятельности витаминов В, РР, С, А, Е [3]. 

Алкоголизм – тяжелая хроническая болезнь, трудноизлечимая. Она 

развивается на основе регулярного и длительного употребления алкоголя и 

характеризуется особым патологическим состоянием организма: неудержимым 

влечением к спиртному, изменением степени его переносимости и деградацией 

личности. 

Табакокурение  

Курение табака (никотинизм) — вредная привычка, заключающаяся во 

вдыхании дыма тлеющего табака. Можно сказать, что это одна из форм 

токсикомании. Курение оказывает отрицательное влияние на здоровье 

курильщиков и окружающих лиц. 

В настоящее время курение глубоко вошло в быт многих людей, стало 

повседневным явлением. Несмотря на борьбу общественности, введением 

новых требований «антитабачного» закона, часть населения все равно остается 

активными курильщиками, при этом все осознают, что никотин — сильнейший 

яд. Кроме никотина, отрицательное воздействие оказывают и другие составные 

части табачного дыма [4]. 



 
 

ДЕЙСТВИЕ СИГАРЕТ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. 

1. Отмечено, что табак вредно действует на организм, и в первую очередь 

на нервную систему, вначале возбуждая, а затем угнетая ее. Память и внимание 

ослабевают, работоспособность понижается. 

2. Первыми в контакт с табачным дымом вступают рот и носоглотка. 

Температура дыма в полости рта около 50—60°С. Чтобы ввести дым из полости 

рта и носоглотки в легкие, курильщик вдыхает порцию воздуха. Температура 

воздуха, поступающего в рот, примерно на 40° ниже температуры дыма. 

Перепады температуры вызывают со временем на эмали зубов 

микроскопические трещины. Зубы у курильщиков начинают разрушаться 

раньше, чем у некурящих людей. 

3. Нарушение зубной эмали способствует отложению на поверхности 

зубов табачного дегтя, отчего зубы приобретают желтоватый цвет, а полость 

рта издает специфический запах. 

4. Табачный дым раздражает слюнные железы. Часть слюны курильщик 

проглатывает. Ядовитые вещества дыма, растворяясь в слюне, действуют на 

слизистую оболочку желудка, что может привести в конечном результате к язве 

желудка и двенадцатиперстной кишки. 

5. Постоянное курение, как правило, сопровождается бронхитом 

(воспалением бронхов с преимущественным поражением их слизистой 

оболочки). Хроническое раздражение табачным дымом голосовых связок 

сказывается на тембре голоса. Он теряет звонкость и чистоту, что особенно 

заметно у девушек и женщин. 

6. В результате поступления дыма в легкие кровь в альвеолярных 

капиллярах, вместо того чтобы обогатиться кислородом, насыщается угарным 

газом, который, соединяясь с гемоглобином, исключает часть гемоглобина из 

процесса нормального дыхания. Наступает кислородное голодание. Из-за этого, 

прежде всего, страдает сердечная мышца. 



 
 

7. Синильная кислота хронически отравляет нервную систему. Аммиак 

раздражает слизистые оболочки, снижается сопротивляемость легких к 

различным инфекционным заболеваниям, в частности к туберкулезу. 

8. Но основное отрицательное воздействие на организм человека при 

курении оказывает никотин [6]. 

Никотин — сильный яд. Смертельная доза никотина для человека 

составляет 1 мг на 1 кг массы тела, т. е. около 50—70 мг для подростка. Смерть 

может наступить, если подросток сразу выкурит полпачки сигарет. Согласно 

данным ВОЗ, ежегодно во всем мире от болезней, связанных с курением, 

умирают 2,5 млн. человек. 

Наркомания и Токсикомания 

Наркомания — тяжелое заболевание, вызываемое злоупотреблением 

наркотиков, и приобретенное патологическое пристрастие к ним. 

Наркотические вещества растительного происхождения, обладающие 

особым одурманивающим действием на человека, были известны человечеству 

очень давно. Употребление наркотиков первоначально было связано с 

религиозными и бытовыми обычаями. Много лет назад наркотики 

использовались служителями различных религий для достижения состояния 

экстаза при исполнении культовых обрядов. 

Другой исторически сложившийся тип потребления наркотиков присущ 

области медицины — в качестве успокоительных, обезболивающих и 

снотворных средств. 

Третий тип потребления наркотиков — использование их для развития 

внешне не обусловленных психических состояний, связанных с переживанием 

удовольствия, комфорта, подъема настроения, психического и физического 

тонуса, кайфа. 

Таким образом, под наркотиком следует понимать химические вещества 

синтетического или растительного происхождения, лекарственный средства, 

которые оказывают особое, специфическое действие на нервную систему и весь 



 
 

организм человека, приводят к снятию болевых ощущений, изменению 

настроения, психического и физического тонуса. 

Достижение этих состояний с помощью наркотиков называется 

наркотическим опьянением. 

ДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ПОВЕДЕНИЕ И 

ОЩУЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА: 

1. Начальным этапом наркомании является переход от эпизодического к 

регулярному приему наркотика, повышение выносливости к нему, появление 

влечения к наркотическому отравлению. Если в начале приема наркотиков 

возникает субъективно неприятное состояние, то вскоре оно исчезает, и 

каждый прием наркотиков вызывает эйфорию. 

2. Прием опиатов (опия, морфина и др.) вызывает ощущение приятного 

тепла, безболезненного «толчка» в голове, состояние блаженства. Затем 

начинается быстрая смена приятных представлений на фоне блаженного покоя 

с грезоподобными фантазиями. 

3. Гашишное опьянение сопровождается дурашливостью, 

немотивированной смешливостью, подвижностью, нарушениями восприятия, 

окружающего и мышления. 

4. После введения раствора, содержащего эфедрин, возникает состояние, 

напоминающее экстаз (чувство легкости в теле, особая четкость восприятия 

окружающего, ощущение единения с природой и миром и др.). 

5. По мере развития наркомании повышается выносливость к наркотику, 

прежние дозы не дают эйфории. Далее начинается прием увеличивающихся 

доз, изменяется картина действия наркотика. В частности, при морфинизме и 

злоупотреблении другими опиатами вместо блаженного покоя возникает 

состояние бодрости с ощущением прилива сил и стремление к общению. 

Гашиш вызывает у наркомана приподнятое настроение с переоценкой его 

психических возможностей, различные нарушения мышления; при долгом 

употреблении эфедрина сокращается длительность эйфории, исчезают 

некоторые телесные ощущения, возникающие вначале. 



 
 

6. Прекращение приема наркотиков приводит к болезненным состояниям. 

При опийной наркомании это выражается в появлении беспокойства, озноба, 

мучительных выламывающих болей в руках, ногах, спине, бессонницы, поноса, 

а также в отсутствии аппетита. Для эфедриновой наркомании характерны 

длительная бессонница и депрессия. При гашишизме, помимо неприятных 

телесных ощущений, также падает настроение, появляется раздражительность, 

гневливость, нарушение сна. 

Систематическое употребление наркотиков приводит к резкому 

истощению организма, изменению обмена веществ, психическим 

расстройствам, ухудшению памяти, появлению стойких бредовых идей, к 

проявлениям, подобным шизофрении, деградации личности, бесплодию. 

Единственная цель больных наркоманией — это приобретение и 

потребление наркотика, без которого их состояние становится тяжелым [5]. 

Токсикомания — заболевание, характеризующееся патологическим 

пристрастием к веществам, не рассматриваемым в качестве наркотиков. 

Медико-биологических различий между наркоманией и токсикоманией не 

существует. Токсикоманы добиваются опьянения, вдыхая пары бензина, 

ацетона, толуола, перхлорэтилена и используя различные аэрозольные 

ядовитые вещества. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: в данной статье характеризуется значение английского языка 

для юридических наук, а также анализируются задачи и цели данного изучения. 

Рассматривается вопрос об актуальности данного исследования, подводятся 

итоги реализации изучения английского языка. 

Ключевые слова: юриспруденция, английский язык, перспективы, 

знание, возможности, результаты. 

 

Abstract: this article describes the importance of the English language for the 

legal sciences, as well as analyzes the tasks and goals of this study. The question of 

the relevance of this study is considered, the results of the implementation of English 

language learning are summed up. 

Keywords: jurisprudence, English, prospects, knowledge, opportunities, 

results. 

 

Двадцать первый век - век информационных технологий, глобализации, 

процесса всемирной политической, экономической, религиозной и культурной 

унификации и интеграции. Английский язык не стал исключением и выступил 

предметом данных процессов. Данный язык набирает всё большую 



 
 

популярность, в связи с тем, что на нём говорят практически во всём мире. Это 

язык экономики, политики, путешествий, развлечений, искусства и музыки. 

Переоценить значение и роль английского языка в современном мире 

невозможно, так как он охватывает как всеобщие сферы человеческой 

деятельности, так и локальные, к которым можно отнести различные науки. В 

частности, английский язык является крайне важным и для юриспруденции. 

Следует сразу же отметить, что в нынешних реалиях изучение 

английского языка не столько рекомендовано, сколько обязательно. Конечно, это 

обусловлено тем, что английский язык является международным. Знание 

английского языка непременно делает профессиональные навыки 

комплексными и укрепляет позиции специалиста в целом. Многие успешные 

компании осуществляют сотрудничество с иностранными партнерами, а, как 

правило, язык партнерских отношений – английский. Специалист любой сферы 

деятельности, владеющий английским языком, чувствует себя намного 

увереннее не только с профессиональной точки зрения, но и как личность 

современного общества. 

 Знание английского языка дает возможность добиться успеха в 

профессиональном плане, так как, свободно владея английским языком, гораздо 

легче найти высокооплачиваемую работу или выбрать профильное образование 

в любой стране мира. Знание языка международного общения и прогресса в 

целом – один из важных кирпичиков фундамента, на котором строится 

успешное будущее.  

В последние десятилетия юридический бизнес активно вошел в мировую 

экономику. Юридические фирмы становятся полноценными участниками рынка 

юридических услуг. Растет потребность транснациональной клиентуры 

юридических компаний получать те или иные юридические услуги на 

определенной территории, есть огромный спрос на юридические услуги и 

предложения со стороны поставщиков таких услуг, что в свою очередь ведет к 

глобализации и интернационализации юридических фирм. Специалисты 

юридической профессии, адвокаты разных стран и даже континентов говорят на 



 
 

одном языке и о вещах, которые их взаимно интересуют, сотрудничают, 

обмениваются проектами, клиентами, предоставляют помощь в рамках своих 

юрисдикций. Поэтому глобализация юридической профессии в настоящее 

время требует от юриста-практика не только глубочайших познаний в сфере 

своей профессиональной деятельности, но также и определенного уровня 

владения международным языком, что позволит юристу-профессионалу 

свободно общаться и вести переписку с зарубежными коллегами, участвовать в 

обсуждении профессиональных тем на английском языке, выражать свои мысли 

в процессе собеседований, консультаций, презентаций, консультировать по 

юридическим вопросам иностранные физические и юридические лица, 

составлять юридическую документацию на современном английском языке, 

разрешать вопросы в сфере коммерческого права [1, с. 254]. 

В последние годы, происходят изменения в различных областях 

юридических профессий. Юристы-консультанты, судьи, адвокаты, нотариусы 

проходят переквалификацию, и приходят к выводу, что знание английского 

юридического языка в наше время становится одним из важных составляющих 

успеха. 

Как один из будущих юристов, автор статьи, всерьез воспринимает 

данную проблему, и в будущем намерен изучить английский язык в 

совершенстве. Ведь это дает много возможностей для карьерного роста и 

развития человека. 

Владение английским языком, отличное преимущество. Особенно это 

актуально в тех компаниях, которые работают с зарубежными партнерами. 

Именно знание юридического английского, знание обычаев англоязычных 

государств, их законов в оригинале - есть обязательные условия приема на 

работу в качестве корпоративного юриста. Знание английского языка дает 

возможность решать дела между международными, зарубежными 

корпорациями. Статус такого человека в обществе велик, работа хорошо 

оплачиваема. Но и есть оборотная сторона такой профессии - долгая 

кропотливая работа над собой.  



 
 

Будущее может измениться в лучшую сторону, если работать над собой, 

своим английским, постоянно заниматься самообразованием. Изучение 

правовых актов англосаксонской правовой системы поможет юристам видеть 

закон по-иному, думать по-новому. Любой прокурор, судья, адвокат был бы 

более профессиональным, если бы изучал множество источников права 

англоязычных стран [3, с. 52].  

Знание юридического английского увеличивает зарплату юриста до 35%!  

Именно в юриспруденции иностранные языки могут помочь понять 

определенные культурные особенности нормативно-правовых актов, которые 

понимают лишь англоязычные коллеги заграницей. Невозможно понять суть 

многочисленных статей правовых актов английского и американского 

законодательства без знания языка.  

Никогда не поздно начать изучать иностранный язык, английский 

интересен, легко изучаем, если есть желание его осваивать. Стремление изучать 

должно быть постоянным, если вы хотите быть профессиональным юристом, 

экономистом и выйти на международный уровень. Мне кажется, что в наши дни 

есть своего рода переизбыток на рынке труда в юридической сфере, и стоит 

быть «особенным» чтобы чего-то добиться. И этой «особенностью» является 

владение международным языком. 

Английский может расширить ваш кругозор, изменить мировоззрение. 

Множество великих произведений искусства, литературы, музыки лучше 

читать, слушать в оригинале, чем долго и упорно пытаться понять смысл 

переведенных произведений.  

В частности, для юриста, как уже указывалось выше, английский язык 

может стать либо трамплином для высокого карьерного роста, либо, наоборот, 

при незнании такого важного мирового языка, юрист ничего не будет из себя 

представлять. 

На сегодняшний день, когда после принятия поправок в Конституцию 

Российской Федерации, международное законодательство стало на первое 

место в иерархии нормативных актов, знание английского языка для юриста-



 
 

правоприменителя, просто необходимо. Иными словами, так как многие 

международные документы, договоры, разного рода Конвенции не переведены, 

юрист просто не сможет понять их содержание.  

Если вы хотите развить в себе больше деловых навыков, выработать 

способность принимать решения и брать на себя ответственность, то знание 

английского поможет вам в этом. Почему так много успешных людей на Западе? 

Просто таков их образ мыслей [2, с. 152].  

Особенно заманчива для большинства россиян перспектива работы за 

рубежом. Однако многие думают, что язык можно будет выучить легко и 

просто, находясь в стране изучаемого языка. Конечно, в этом есть доля правды, 

но незнание английского языка отнимет много времени и сил на его изучение 

даже заграницей, поэтому английский нужно выучить заранее. Иначе можно 

загубить свою карьеру. Множество языковедов, филологов находят в изучении 

многочисленных              иностранных языков -  эволюцию сознания человека.  

Таким образом, глобализация юридической профессии в настоящее время 

требует от юриста-практика не только профессиональной знаний в своей 

деятельности, но и определенного уровня владения иностранным языком. 

Юристы, обладающие знанием английского языка, имеют больше перспектив на 

престижную работу и достойную оплату своего труда. Современный юрист не 

может быть лингвистически безграмотным, если хочет добиться успехов в 

своей профессии. 
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САМОСОЗНАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: Статья посвящена теоретическим основам изучения 

самосознания у детей дошкольного возраста. В статье рассматриваются 

основные характеристики понятия «самосознание», структуры самосознания с 

точки зрения отечественных и зарубежных авторов. Также уделяется внимание 

особенностям самосознания детей разного дошкольного возраста. Делается 

вывод о развитии самосознания с младенчества. 

Ключевые слова: самосознание, дошкольный возраст, изучение 

самосознания, структуры самосознания, особенности самосознания у 

дошкольников. 

 

Annotation: The paper is devoted to the theoretical foundations of the study of 

self-awareness in preschool children. The paper considers the main characteristics of 

the concept of "self-consciousness", the structure of self-consciousness from the point 

of view of domestic and foreign authors. Attention is also paid to the peculiarities of 

self-awareness of children of different preschool ages. The conclusion is made about 

the development of self-consciousness from infancy. 

Key words: self-awareness, preschool age, studying self-awareness, structures 

self-awareness, peculiar properties self-awareness in children of preschool age. 

 

Проблема изучения самосознания у детей дошкольного возраста в 

настоящий момент весьма актуальна. Дошкольный возраст – это тот начальный 

период, во время которого начинает формироваться самосознание. Именно в 



 
 

это время у ребенка появляется осознание самого себя, мотивы и потребности в 

мире человеческих взаимоотношений. Поэтому крайне необходимо именно в 

данный период закладывать основы для формирования  самосознания. Это 

позволит ребенку верно оценивать себя, свои возможности. 

На самом деле «самосознание» является одним из сложнейших терминов, 

которые не имеют точной трактовки. Тем не менее, самосознание чаще всего 

рассматривается как система представлений человека о самом себе. 

Как известно, самосознание начинает формироваться именно в 

дошкольном возрасте, оно считается центральным новообразованием 

дошкольного детства.  Поэтому важнейшим условием его формирования  будет 

своевременное выявление психологических условий для наилучшего развития 

самосознания и обнаружение нежелательных причин его отклонений у ребенка.   

Для начала разберем понятие «самосознание». Слово «самосознание» не 

случайно состоит из двух корней: «само» и «сознание». Если трактовку первого 

корня «само» мы понимаем: «Само – действие, которое направлено на самого 

себя» [8], то чтобы дать четкое определение понятию «сознание», мы 

обратимся к специальному психологическому словарю. «Сознание – высший, 

характерный только человеку уровень развития психики» – так трактуется 

данное понятие в специальных словарях, но такое определение не отражает его 

полного разнообразия. Конечно, имеются и более сложные, трудные для 

понимания определения данного термина, в которых можно выделить наиболее 

значимые признаки сознания. Для примера приведем одно из них, данное 

отечественным философом и психологом А. Г. Спиркиным: «Сознание – это 

высшая, свойственная только человеку и связанная с речью функция мозга, 

заключающаяся в обобщенном, оценочном и целенаправленном отражении и 

конструктивно-творческом преобразовании действительности, в 

предварительном мысленном построении действий и предвидении их 

результатов, в разумном регулировании и самоконтролировании поведения 

человека» [6, с. 83]. 

Из данного определения можно выделить следующее: 



 
 

 сознание — это способностью человека выделять себя из 

окружающей реальности, многим живым существам это не доступно. Другими 

словами, окружающий мир для человека выступает как объективная 

реальность, которая не зависит от него, поэтому возникает способность к 

разграничению по типу «Я – не Я»; 

 человек обобщенно отражает окружающую реальность и с 

помощью речи,  фиксирует это отражение в своих знаниях, которые он 

передает из поколения в поколение; 

 люди имеют способность планировать свое поведение, ставить и 

достигать жизненные цели; 

 люди с пристрастием относятся к миру, выражая свою 

пристрастность в эмоциях, чувствах, переживаниях и т.п. 

Соответственно, быть человеком – значит иметь сознание, т. е. обладать 

умением выделять себя из окружающего внешнего мира, формировать 

определенное отношение к этому миру, взаимодействовать с ним.  

Как говорилось ранее, существует система «Я – не Я». Разобравшись в 

ней подробно, можно сделать вывод, что Я – это способность человека 

выделять себя из окружения и выступать в качестве субъекта (инициатора) 

собственной деятельности и поведения. Если вместо «не Я» поставить Я, то 

образуется система «Я – Я», и мы получаем абсолютно иную психическую 

реальность, которая как раз-таки и называется самосознанием. Это позволяет 

нам сделать вывод, что если человек имеет сознание, то он имеет и 

самосознание. Самосознание есть способность к самопознанию, эмоционально-

ценностному отношению к себе, способность к самоконтролю и 

саморегулированию [4]. 

Для более глубокого изучения нашей темы, необходимо рассмотреть 

различные структуры самосознания.  

Самосознание в подходе И.С. Кона включает три компонента «Я» с точки 

зрения их соподчиненности:  



 
 

 Активное, действующее «Я» – регулятивно – организующий 

принцип бытия; ему соответствуют такие психологические механизмы, как 

саморегуляция и самоконтроль. 

 Рефлексивное, категориальное «Я» – представление индивида о 

себе, оформленное в так называемую «Я – концепцию», осознанное и 

категоризованное. Эти функции выполняют внутренние механизмы 

самопознания и самооценки. 

 Невербализованное, некатегориальное и зачастую неосознаваемое 

«Я – переживаемое»; эта подструктура представлена в психической жизни 

процессом самоощущения [3]. 

Структура самосознания у В.С. Мерлин состоит из четырех компонентов, 

которые предполагается рассматривать как фазы его развития:  

 Первая фаза – сознание тождественности. Она возникает, когда 

младенец начинает отличать свои ощущения, которые исходят от его тела, от 

ощущений, которые вызывают внешние предметы; 

 Вторая фаза – сознание «Я». Она возникает, когда ребенок в 2-3 

года начинает овладевать личными местоимениями по типу «Я сам»; 

 Третья фаза – осознание своих психических свойств. Предполагает 

развитое абстрактное мышление для обобщения данных самонаблюдения.   

 Четвертая фаза – cоциально – нравственная самооценка. Эта фаза 

возникает в подростковом и юношеском возрасте посредством накопленного 

опыта общения и деятельности.  

Еще один вариант структуры самосознания предложила В.С. Мухина. 

Она считает, что структура самосознания личности состоит из пяти звеньев: 

 Имя собственное. Имя - это кристалл личности, который в течение 

жизни формирует и индивидуализирует человека.  

 Тело – организм человека в его внешних физических формах и 

проявлениях. Тело является носителем психических и духовных свойств 

человека, так как они неразрывно связаны. 



 
 

 Притязание на признание — предъявление человеком своих прав на 

общественное уважение со стороны людей. 

 Половая идентификация. Оно составляет единство самосознания, 

мотивов поведения, поступков в обыденной жизни человека, причисляющего 

себя к определенному полу и принимающего на себя предписанную 

традициями соответствующую половую роль.  

 Психологическое время личности – четвертое звено структуры 

самосознания. Человек в своем самосознании относительно своей персоны 

мыслит в трех временах: в индивидуальном прошлом, в настоящем и будущем. 

Вместе с тем он исходит из прошлого, настоящего и будущего его этноса, его 

государства, и  может быть включенным в прошлое, настоящее и будущее 

человечества. 

 Социальное пространство личности – пятое звено структуры 

самосознания –  условия развития и бытия человека, которые вводят его в 

сферу прав и обязанностей. 

Также одним из важных пунктов в изучении самосознания является 

описание особенностей самосознания у детей дошкольного возраста. Основным 

фактором появления и развития самосознания ребенка в первые семь лет жизни 

выступает развитие межличностных отношений, в том числе общение со 

взрослыми. 

Изучение особенностей самосознания дошкольников является также 

неотложным звеном в нашей теме, потому что самосознание в дошкольном 

возрасте представляет собой очень важное достижение в развитии, которое 

оказывает влияние на дальнейшее формирование и развитие личности детей [1]. 

Н. Картышова утверждает, что самосознание не дано нам с рождения 

генетически, оно развивается с возрастом, с получением опыта и так далее. К 

тому же, зачаток сознания появляется уже в младенческом возрасте, а 

осознание «Я» появляется к концу третьего года жизни дошкольника. 



 
 

Именно в этот период ребенок выполняет разнообразные предметные 

действия без помощи взрослых. Особо важными достижениями этого возраста 

являются освоение  прямохождением, речью, предметно-манипулятивной 

деятельностью, появляется чувство гордости и чувство стыда. В конце этого 

периода ребенок начинает впервые утверждаться как личность. К нему 

приходит осознание, что  то или иное действие выполняет именно он. Данное 

понимание выражается в том, что ребенок начинает говорить о себе не в 

третьем, а первом лице: «Я сам», «Я буду», «Я хочу», «Дай мне» и прочее.  

Дошкольник начинает сравнивать себя со взрослыми. Он хочет быть 

таким, как взрослые, он старается выполнять те же действия, что и взрослые. У 

ребенка появляется стремление к волеизъявлению: он стремиться к 

самостоятельности, к противопоставлению своих желаний желаниям взрослых. 

Именно в этот период возникает кризис раннего возраста. Появляются 

значительные трудности во взаимодействии со взрослыми, упрямство, 

негативизм, строптивость, своеволие, протест-бунт, обесценивание взрослых, 

стремление к деспотизму. Л.С. Выготский называл это явление семизвездием 

симптомов [2]. 

В этот период у ребенка нет обоснованного мнения о себе, поэтому часто 

дети приписывают себе все положительные качества, которые одобряются 

взрослыми, даже не понимая их значения. 

Известно, что наиболее важным в периоде детства является старший 

дошкольный возраст. Именно этот период по мнению Н.В. Нижегородцевой и 

В.Д. Щадриковой благоприятен для овладения социальным пространством 

через общение со взрослыми и сверстниками [5, с. 136].   

А Е. Сухова утверждает, что самосознание в старшем дошкольном 

возрасте формируется через ведущий вид деятельности – ролевую игру.  

Ролевая игра предполагает присутствие других детей и невозможна без 

контакта с ними. Общение  со сверстниками, безусловно, предполагает обмен 

мнениями, знаниями, оценками. Дошкольники обучаются языку общения, 

работе в коллективе и прочее. Соответственно, это приводит к тому, что 



 
 

ребенок начинает познавать самого себя.  У него формируется навык 

оценивания других окружающих его людей, и к концу дошкольного возраста 

ребенок  научается сравнивать себя со сверстниками. Это и есть важный 

компонент самосознания [7, c. 9]. 

Значит, самосознание формируется с младенческого возраст, а и при 

постепенном развитии дошкольника развивается и его самосознание. 

Рассмотрим процесс развития самосознания по возрастным периодам:  

В младшем и среднем дошкольном возрасте появляется 

доброжелательный интерес к детям своего пола, а это определяет развитие 

самосознания. 

В 3 – 4 года дошкольники уже различают пол окружающих их людей,  

хорошо знают, что в зависимости от пола, у человека выявляются разные 

требования: девочки обычно играют в куклы, а мальчики играют в машинки и 

тому подобное. 

В 4 – 5 лет дошкольники  хорошо понимают, что такое хорошо, что такое 

плохо, как у героев сказок и рассказов, так и у людей. Но самостоятельно 

оценивать поступки и качества он не может, так как все зависит от отношения 

ребенка к этим людям или персонажам. Далее оценка поступков и качеств 

людей и персонажей постепенно отделяется от общего отношения к ним, она 

начинает строиться на понимании ситуации и того значения, которые имеют 

эти поступки и качества.  

По мере усвоения, при оценивании других людей, ребенок пользуется 

нормами  и правилами поведения. Но приложить эти нормы и правила к самому 

себе он не может.  

К старшему дошкольному возрасту (к 6-7 годам) отношение к себе  

меняется. К этому возрасту дети начинают осознавать не только свои 

конкретные действия и качества, но и свои желания, переживания, мотивы, 

которые, в отличие от объективных характеристик, не являются предметом 

оценки и сравнения, но объединяют личность ребенка в целом. При этом 

собственное Я ребенка открыто для других людей, оно  не  фиксируется только 



 
 

на оценке своих объективных качеств. Самосознание ребенка выходит за 

пределы своих характеристик и открыто для  других. Поэтому другой ребенок 

становится не только противоположным существом, но и личностью, 

субъектом общения и обращения их целостного «Я». Именно поэтому дети в 

этом возрасте охотно помогают сверстникам, сопереживают им, и не 

воспринимают чужие успехи как свое поражение [1]. 

Таким образом, приходим к выводу, что самосознание начинает 

формироваться еще в дошкольном возрасте, поэтому мы должны изучать это 

явление, чтобы своевременно выявить психологические условия для 

наилучшего развития ребенка и обнаружить нежелательные причины  

отклонений. Разным возрастам присуще определенные стадии развития 

самосознания. На каждой стадии самосознания ребенок все больше познает 

себя, свои возможности. Осознание своего поведения и начало личного 

самосознания — одно из главных новообразований дошкольного возраста. 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 

Аннотация: Финансовый рынок выступает одним из важнейших 

экономических институтов экономики. Технологические инновации 

финансового рынка - явление не новое, но в последние годы инвестиции в 

передовые финансовые технологии существенно возросли, а темпы роста 

инновационных решений являются экспоненциальными. В статье будет 

рассмотрено развитие цифровых технологий финансового рынка. 

Ключевые слова: финансовый рынок, цифровые технологии, 

финансовые технологии. 

 

Abstract: The financial market is one of the most important economic 

institutions of the economy. Technological innovation in the financial market is not a 

new phenomenon, but in recent years, investment in advanced financial technologies 

has increased significantly, and the growth rate of innovative solutions is exponential. 

The article will examine the development of digital technologies in the financial 

market. 

Key words: financial market, digital technologies, financial technologies. 

 

Финансовый рынок представляет собой сферу экономических отношений, 

внутри которой осуществляется движение финансовых ресурсов. В то же время 

экономика, основным и эффективным драйвером роста и развития которой 

является цифровизация, называется цифровой. Цифровизация экономических 



 
 

отношений непосредственно влияет на характер функционирования целых 

отраслей и секторов экономики [1]. 

Цифровой финансовый рынок представляет собой результат цифровой 

трансформации традиционного, когда в основе механизма перераспределения 

финансовых ресурсов, взамен устоявшимся подходам, применяются 

компьютерные и информационные технологии. 

В настоящее время взаимодействие клиента с банком осуществляется при 

помощи мобильного приложения, позволяя производить платежи, переводить 

денежные средства и делать инвестиции. Искусственный интеллект, 

социальные сети, машинное обучение, мобильные приложения, технология 

распределенного реестра (блокчейн), облачные вычисления и анализ больших 

данных привели к трансформации традиционных услуг и бизнес моделей 

финансовых институтов, а также к появлению новых участников рынка – 

FinTech-компаний. 

Цифровые технологические решения, интегрированные в финансовый 

рынок, играют важную роль в экономике развитых и развивающихся стран. 

Например, мобильные платежи составляли 16 % ВВП в Китае, согласно данным 

Всемирного Банка, но менее 1 % в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии 

[2]. 

Появление цифровых технологий на финансовом рынке привело к его 

цифровизации и образованию цифрового финансового рынка. Существенный 

объем данных, бесперебойно хранящийся в сжатом виде и обрабатываемый 

программным обеспечением комплексного микропроцессорного устройства, 

теперь представлен в электронном или цифровом виде, снижая высокие 

транзакционные издежки. Начиная с 2000 годов, персональные компьютеры, а 

позднее ноутбуки, суперкомпьютеры и интернет выполняют сложные 

централизованные и децентрализованные математические вычисления, 

анализируя огромные объемы данных в считанные секунды. 

Цифровая трансформация представляет собой процесс трансформации 

финансового продукта или услуги в цифровой формат – то есть цифровизации 



 
 

продуктов и услуг. Происходит глобальная цифровизация бизнес-процессов не 

только внутри финансового рынка, но и в большинстве отраслей экономики. 

Цифровая трансформация стала заменой компьютеризации и информатизации – 

только узкий спектр задач мог быть решен с помощью определенно 

сконфигурированной вычислительной техники и компьютерных программ.  

Неограниченные возможности цифровых данных способствуют 

формированию самостоятельных цифровых площадок (так называемые 

фреймворки, экосистемы, платформы), в рамках которых пользователь может 

создавать для себя нужное ему для решения набора проблем информационное 

окружение (технологическое, инструментальное, методическое, 

документальное, партнерское и т. п.) [3]. 

Очевидно, что основой цифровизации служит широкое распространение 

Интернета, информатизации, мобильной связи и информационно-

компьютерных технологий, что приводит к трансформации процессов и 

решений, созданию особой цифровой экономической среды. В целом 

цифровизация способствует фундаментальным трансформациям всех аспектов 

жизни и деятельности человека. Технологические цифровые решения 

становятся не только драйвером становления новых экономических отраслей, 

но и вносят значительный вклад в решение социально-экономических проблем 

общества, вызванных старением населения, социальным расслоением, 

экологическими проблемами и изменением климата. Под влиянием 

цифровизации кардинально меняются рынок труда, здравоохранение, 

образование. Все перечисленное приводит к необходимости адаптации бизнес-

процессов компаний, так как традиционные модели не обладают такой высокой 

емкостью, чтобы подстроиться под цифровое окружение. 

В зависимости от определения понятия цифровой экономики оценка ее 

размера варьируются от 4,5 % до 15,5 % мирового ВВП. Что касается 

добавленной стоимости в секторе информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), то на Соединенные Штаты и Китай вместе приходится 

почти 40 % мирового объема. Глобальная занятость в секторе ИКТ увеличилась 



 
 

с 34 миллионов в 2010 году до 39 млн в 2015 году, при этом наибольшую долю 

составили компьютерные услуги (38 %) [4]. 

Ключевыми драйверами любой экономики является рынок и рыночные 

отношения, в том числе сфере финансово-кредитных отношений. Таким 

образом, в контексте цифровой экономики происходит, в частности, 

цифровизация финансовых отношений, образующих цифровой финансовый 

рынок.  

Обобщая вышеизложенное – под влиянием развития цифровой 

экономики и трансформации финансового рынка возникает цифровой 

финансовый рынок, который позволяет существенно повысить эффективность 

традиционных инструментов создания, хранения, реализации и доставки 

финансовых товаров и услуг. Как и с цифровой экономикой, ключевым 

средством реализации функций цифрового финансового рынка являются 

данные в цифровом виде.  
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ВАРИАНТНОСТИ ПЕРЕВОДА 

 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрено понятие перевода: 

наиболее значимые определения, основные характеристики, а также история 

возникновения науки переводоведения. Отмечена склонность языка к 

вариативности и изменчивости. На основе теоретического материла объяснена 

важность феномена языковой переменной. Представлен анализ двух видов 

переводческой множественности – активной и пассивной. 

Ключевые слова: перевод, вариантность, вариант, инвариант, 

множественность. 

 

Annotation: This article examines the concept of translation: the most 

significant definitions, the main characteristics, as well as the history of the science of 

translation studies. The tendency of the language to variability and variability is 

noted. The importance of the phenomenon of the language variable is explained on 

the basis of theoretical material. The analysis of two types of translation multiplicity 

– active and passive-is presented. 

Key words: translation, variant, variant, invariant, plurality. 

 

Перевод, как отдельный вид человеческой деятельности, сформировался 

еще до нашей эры. С тех пор важность перевода укрепилась, его качество 

значительно улучшилось, а также зародилась такая наука, как переводоведение. 

Говоря об истории, связанной с образованием переводоведения, необходимо 



 
 

отметить одного из основоположников теории перевода А.В. Федорова. 

Советский исследователь говорил об особой сложности переводческой 

деятельности и вывел теорию перевода в качестве научной дисциплины. 

Основной причиной для создания теории перевода А.В. Федоров считал 

стремление свести к минимуму субъективность суждений переводчиков и 

критиков, отмечая, что любая творческая и критическая деятельность требует 

наличие определенных закономерностей для установления выводов более 

широкого масштаба [11]. В средине 20 века исследователь уже сформировал 

основные разновидности перевода, задачи перевода, условия выбора средств в 

переводе, грамматические проблемы перевода и многое другое. 

Среди иностранных исследователей британский лингвист Джеймс Холмс 

стал одним из первых, кто в 1972 году во время своего доклада “The Name and 

Nature of Translation Studies” выдвинул предложение о создании отдельной 

научной дисциплины теории перевода. Ученый заявил об отсутствии какой-

либо четкой системы в изучении перевода. Дж. Холмс выделил два 

основополагающих направления переводоведения: «чистое» (pure), которое 

было ориентировано на синхроническое или диахроническое изучение 

переводческого продукта; психологическое исследование процесса перевода; 

социологическое исследование функций перевода, и «прикладное» (applied) 

переводоведение, основой которого являлись дидактика перевода, 

вспомогательные средства переводчика, критика перевода и переводческой 

политики [14]. 

Действительно, современное состояние науки таково, что теория 

перевода несомненно имеет большую значимость для переводчиков, которые 

стремятся улучшить качество своей работы, а также упростить и сам процесс 

перевода. Переводчик располагает в своем владении немалым числом 

разнообразных методов перевода и может использовать различные 

переводческие решения для одной проблемы. В этом и заключается творческий 

характер перевода. Однако не стоит забывать, что не каждый творчески 

переработанный перевод можно считать целесообразным. Для этого и 



 
 

потребовалось создание переводоведения в качестве отдельной научной 

дисциплины. 

Центральным понятием теории перевода является сам «перевод». Л.С. 

Бархударов определяет перевод как «процесс преобразования речевого 

произведения (текста) на одном языке в речевое произведение на другом языке 

при сохранении неизменного плана содержания» [3]. О.С. Ахманова определяет 

перевод как: 

1. «Сопоставление двух или нескольких языков с целью отыскания 

семантических соответствий между их единицами, обычно для двуязычной 

лексикографии, для сопоставительных семантических исследований и т.п. 

2. Передача информации, содержащейся в данном произведении речи, 

средствами другого языка. 

3. Отыскание в другом языке таких средств выражения, которые 

обеспечивали бы передачу на него не только разнообразной информации, 

содержащейся в данном речевом произведении, но и наиболее полное 

соответствие нового текста первоначальному также и по форме (внутренней и 

внешней), что необходимо в случае художественного текста...» [2]. 

В настоящее время восприятие термина «перевод» не изменилось. Так, 

Т.А. Казакова констатирует, что «перевод - это преобразование сообщения на 

исходном языке в сообщение на языке перевода» [5]. И.С. Алексеева 

определяет перевод как «деятельность, которая заключается в вариативном 

перевыражении, перекодировании текста, порожденного на одном языке, в 

текст на другом языке, осуществляемая переводчиком, который творчески 

выбирает вариант в зависимости от вариативных ресурсов языка, вида 

перевода, задач перевода, типа текста и под действием собственной 

индивидуальности; перевод — это также и результат описанной выше 

деятельности» [1]. 

Таким образом, можно выделить основные характеристики перевода в 

качестве центрального понятия науки переводоведения: 



 
 

• перевод – это род деятельности, который связан с преобразованием 

языковых единиц; 

• в процессе перевода участвуют два языка - язык оригинального 

высказывания/текста и переводящий язык; 

• целью перевода является не только передача информации, но и 

максимальное соответствие переведенного текста оригиналу; 

• результат перевода во многом зависит от личного опыта и 

восприятия оригинального высказывания/текста переводчиком. 

Язык — подвижная система; изменения в языке, в том числе и в 

грамматике, происходят постоянно. «Абсолютное большинство смысловых и 

формальных элементов языка во всех его сферах характеризуется 

вариативностью и изменчивостью» [8]. Причины этой изменчивости могут 

носить как внешний по отношению к языку, так и внутренний характер, как 

исторический, так и социальный. Источником этих изменений служит языковая 

вариативность, или вариантность, то есть возможность различными способами 

выразить более или менее одно и то же значение. Отечественные и зарубежные 

лингвисты единодушны в том, что варианты могут быть выявлены на всех 

грамматических уровнях языка, в каждой разновидности языка, в пределах 

каждого стиля, регистра и диалекта, каждого говорящего, причем иногда в 

пределах одного высказывания и одного дискурса. Цель вариационного анализа 

— установить соотношения формы и функции при неизменности значения [15].  

О.И. Бродович, обращаясь к сфере языковой вариативности, 

рассматривает, вслед за основоположником теории языковой вариативности 

Уильямом Лабовым, феномен языковой переменной. Языковая переменная, то 

есть тот участок языковой системы, где зафиксировано варьирование, может 

принадлежать к одному уровню языка, а какой-либо вариант или варианты — к 

другому. В качестве примера О.И. Бродович рассматривает полные и 

стяженные формы служебных глаголов (уровень морфологии) и 

произносительные варианты с разной степенью стяженности (уровень 

фонологии). Помимо этого, контекстное окружение, способствующее или 



 
 

препятствующее реализации того или иного варианта, тоже может носить 

кроссуровневый характер. Наконец, кроссуровневый характер может носить, и 

сама языковая переменная, которая всегда представляет собой неопределенное, 

размытое множество. По мнению О.И. Бродович, языковая переменная всегда 

принадлежит к плану выражения, то есть к формальной стороне языка. Среди 

вариантов, как отмечает исследователь, один рассматривается как своего рода 

эталон, а остальные в той или иной степени удалены от эталона. Статус этого 

эталона среди конкурирующих вариантов определяют социолингвистические 

факторы: степень престижности языковой нормы в целом нормы среди членов 

данного социума в данное время, жесткость нормы, а также статус говорящего 

в пределах своего социума. Вариант-эталон исторически изменчив. Эту 

позицию в разные периоды могут занимать разные варианты.                     

Переменная, следовательно, образуется совокупностью вариантов, 

принятых в данном социуме в данный период времени [4]. Е.С. Петрова 

предпочитает говорить не о простых совокупностях вариантов, а о вариантных 

(или ковариантных) рядах, в которых сочетается индивидуальное и социальное 

и «отражается континуальная природа грамматической системы» [9].  

Не все исследователи считают необходимым говорить, наряду с 

вариантами, об инварианте, но нам представляется, что выделение инварианта 

целесообразно.  

Явление вариантности ставит перед лингвистами и переводоведами ряд 

вопросов, таких как: почему, несмотря на такое разнообразие языков, люди 

способны контактировать друг с другом; почему в каждом отдельно взятом 

языке для достижения одной и той же коммуникативной цели имеется большое 

разнообразие средств, как выбрать из этого множества наиболее правильное и 

существует ли оно; почему существует возможность приписать одному и тому 

же знаку различные значения; как выбрать нужное значение из целого спектра 

и как избежать искажения оригинального смысла. 

Н.Д. Арутюнова утверждает, что «отношения вариантности могут 

связывать между собой только однородные элементы, независимо от того, 



 
 

являются ли они единицами плана содержания или лежат на линии 

выражения». Следовательно, любая значащая единица языка вариативна.  

Прежде всего, с нашей точки зрения, сама множественность переводов 

служит источником вариантности перевода. В настоящее время переводческая 

множественность рассматривается исследователями как существенная 

категория художественного перевода: произведение подвергается новым 

переводам не потому, что прежний перевод был плох, а потому, что новые 

поколения предлагают новые прочтения переводных текстов [10]. Считается, 

что авторство переводческого термина «множественность» принадлежит В.E. 

Шору [13]. Это направление исследований продолжают Ю.Д. Левин [7], а также 

Р.Р. Чайковский и Е.Л. Лысенкова [12], которые предлагают разграничивать 

множественность активную и пассивную. При активной множественности два 

перевода (или более) конкурируют в поле читательского интереса; при 

пассивной множественности востребованным оказывается только один 

перевод. На основе предложенного данными исследователями определения 

[12]. мы можем констатировать, что переводческая множественность – это факт 

сосуществования двух и более переводных произведений, то есть вариантов 

перевода, выполненных с одного и того же оригинала художественного 

произведения в пределах одной лингвокультуры. 

Выбор адекватной грамматической формы при переводе нередко 

определяется не грамматическими единицами оригинала, а организацией 

передаваемой информации в высказывании в целом. Поэтому для 

грамматических единиц исходного языка не обнаруживается единичных 

соответствий, которые постоянно или хотя бы в большинстве случаев 

использовались в переводе, когда в оригинале появляется данная единица [6]. В 

принципе любой художественный текст может быть выбран издателем, 

заказчиком или самим переводчиком для перевода на другой язык. 

Иными словами, любой художественный текст изначально имеет 

потенциал к переводу, точнее – к неограниченному множеству переводов. 

Художественный перевод, по сравнению с другими видами перевода, менее 



 
 

регламентирован и более подвержен влиянию субъективных факторов. 

Исследователи справедливо указывают, что на вариантность в переводе может 

влиять субъективное восприятие переводчиком текста оригинала. В 

зависимости от личного опыта, когнитивных способностей, отношения к автору 

текста (и, как нам представляется, еще в большей степени - к персонажу) и 

описываемым ситуациям переводчик выбирает тот или иной варианта при 

переводе оригинального текста.  

Что же касается переводческого инварианта, мы, вслед за В.И Шадриным, 

будем считать, что переводческий инвариант основывается не только на 

семантике, то есть на смысле, значении, но и на прагматике, то есть на 

коммуникативной функции, на коммуникативном намерении. Тогда для 

грамматических вариантов инвариантом можно признать грамматическое 

значение, общее для всех членов вариантного ряда. В свою очередь, в ситуации 

множественного перевода, и прежде всего художественного, полным 

инвариантом можно признать смысловое, грамматическое и функциональное 

значения, общие для какого-либо фрагмента оригинала и соответствующего 

ему фрагмента перевод, а частичным инвариантом – по крайней мере один из 

этих показателей. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РАМКАХ 

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Аннотация: В статье произведено исследование конструкций объектов 

культурного наследия в зависимости от требований строительно-технической 

экспертизы. Рассматриваются основные характеристики строительно-

технической экспертизы объектов, относящихся к объектам культурного 

наследия. Эта экспертиза является важным и серьезным видом экспертизы 

объектов культурного наследия, в результате которой решается судьба многих 

объектов. 

Ключевые слова: экспертиза, строительно-техническая экспертиза, 

объекты культурного наследия, инженерные изыскания, реконструкция, 

реставрация. 

 

Annotation: The article studies the structures of cultural heritage objects 

depending on the requirements of the construction and technical expertise. The main 

characteristics of the construction and technical expertise of objects related to the 

objects of cultural heritage are considered. This examination is an important and 

serious type of examination of cultural heritage objects, as a result of which the fate 

of many objects is decided. 

Keywords: examination, construction and technical examination, objects of 

cultural heritage, engineering surveys, reconstruction, restoration. 

 



 
 

В настоящее время существует понятие «государственная историко-

культурная экспертиза», проводимая в соответствии со статьей 28 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

Непосредственно нормативным правовым актом, регулирующим производство 

государственной историко-культурной экспертизы, является Постановление 

Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569 "Об утверждении Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе". 

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. 

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. 

Строительно-техническая экспертиза - это изучение объектов 

строительства и территорий, функционально связанных между собой, с целью 

получения специальных знаний о фактах, имеющих доказательственное 

значение при расследовании и рассмотрении уголовных и гражданских дел в 

судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 

 Строительно-технической экспертизе подлежит:  

 строительство зданий, дорог, сооружений и других материальных 

объектов;  

 земельные участки, предназначенные для строительства объектов 

строительства; 

 техническая документация на строительство производственных 

объектов и иные документы, содержащие сведения о событии, ставшем 

предметом расследования или судебного разбирательства [5]. 

В ходе строительно-технической экспертизы проводится: 

1) исследование зданий, сооружений и строений на соответствие их 

строительным и санитарно-пожарным нормам;  

2) определение технического состояния, причин, условий, обстоятельств 

и механизма разрушения объектов строительства, частичной или полной 

утраты их функциональных, эксплуатационных и иных свойств; изучение 

объектов строительства и земельных участков с целью определения их 

стоимости; 

3) осмотр поврежденных зданий и помещений с целью определения 

причиненного ущерба и стоимости их ремонта;  

4) определение влажности помещений, конструкций и материалов;  

5) выявление зон утечки тепла из зданий и сооружений;  



 
 

6) определение наличия границ скрытых коммуникаций неразрушающим 

методом;  

7) исследование земельных участков, для определения границ и 

установления их соответствия кадастровой стоимости; 

8)   топографическое исследование [1]. 

Строительно-техническая экспертиза объектов культурного наследия 

является наиболее трудоемкой, но в то же время и наиболее интересной. 

Понятие "культурное наследие" включает в себя все виды объектов истории, 

культуры и архитектуры, так как эти направления очень интересны с 

исследовательской точки зрения [3]. 

Характерной особенностью строительно-технической экспертизы по 

изучению объектов культуры является то, что работы должны проводиться 

специалистами, обладающими глубокими знаниями в данном виде 

деятельности. Как правило, результатом работы специалистов являются 

выводы о том, как должны проходить дальнейшие реставрационные работы. 

Таким образом, данная экспертиза является важным и серьезным видом 

обследования объектов культурного наследия, в результате которого решается 

судьба многих объектов.  

То есть строительно-техническая экспертиза объектов культурного 

наследия решает, как именно будет проводиться реконструкция памятников 

или реставрационные работы, а также как эти объекты будут выглядеть, и 

будут ли они доступны для посещения для ознакомления [3]. 

При обследовании памятников архитектуры и зодчества применаются не 

только технические, но и творческие методы. Например, определяется пакет 

документов, в которых будут получены результаты исследований. Информация, 

полученная в ходе обследования, может включать данные о дефектах, а также 

отчеты о повреждениях. Также в пакет документов могут входить результаты 

лабораторных исследований и ряд других фактов, в зависимости от 

конкретного объекта и причины проведения обследования.  



 
 

Обследование объектов в рамках строительно-технической экспертизы 

включает в себя следующие виды инженерных изысканий:  

 изучение фундаментов и оснований; 

 обследование и расчет несущих и ограждающих конструкций; 

 обзор конструкционных материалов; 

 определение температурно-влажностного режима и экологического 

состояния сооружений и зданий [2];  

 контроль технического состояния конструкции и температурно-

влажностного режима объекта в процессе эксплуатации; 

Обследование объектов культурного наследия должно проводиться 

преимущественно неразрушающим методом исследования. Все вскрытия и 

другие действия по строительству объектов должны проводиться в строгом 

соответствии с программой исследований. 

В целях обеспечения сохранности недвижимых памятников истории и 

культуры проводится мониторинг их технического состояния. 

В зависимости от цели исследования и состояния объекта программа 

плановых обследований определяется техническим заключением или 

результатами наблюдений за объектом, проводимых эксплуатирующей 

организацией. 

Комплекс строительно-технической экспертизы объекта культурного 

наследия включает в себя [3]: 

 обследование элементов или всего комплекса фундаментов для 

определения их состояния и несущей способности; 

 обследование несущих и ограждающих конструкций, в том числе 

определение характеристик материалов; 

 измерительная работа; 

 материаловедческие исследования, включающие определение 

физических, физико-химических, физико-механических характеристик 

материалов и повреждений, вызванных различными факторами; 



 
 

 инженерно-экологические изыскания [4]; 

  Объем и состав работ, выполняемых в ходе обследования, определяется 

программой в каждом конкретном случае отдельно, в зависимости от целей и 

задач, а также состояния и уровня сложности каждого исследуемого объекта. 

Исследования конструкций объектов культурного наследия в 

зависимости от требований строительно-технической экспертизы 

подразделяются на следующие виды: 

 схематический; 

 архитектурный; 

 архитектурные и археологические. 

Архитектурное обследование здания проводится с целью получения 

графических изображений для инженерных расчетов и для составления плана 

проектных работ. 

 Результатами архитектурных измерений являются чертежи поэтажных 

планов и разрезов, фасадов здания. 

Архитектурно-археологические измерения сооружений включают 

измерение объема архитектурных объектов, в дополнение к которому должны 

быть включены: 

 местоположение трещин и щелей грунта, а также их размеры; 

 расположение и величина коррозионного повреждения;  

 методы и способы крепления смежных элементов; 

 определение количества и диаметр винтов или заклепок; 

 искажение и деформация элементов объекта; 

 разрывы в поперечных сечениях здания или трещины по их длине;  

 расположение мест биологического разрушения древесины (в 

объектах их древесины); 

 причины и интенсивность коррозии арматуры и закладных деталей, 

а также состояние защитных слоев здания (в железобетонных зданиях) [2]. 



 
 

Таким образом, основными задачами обследования объектов культурного 

наследия при проведении строительно-технической экспертизы является 

определение технического состояния дома и выявление конструктивных 

особенностей в дальнейшей эксплуатации. Также в ходе обследования 

разрабатываются рекомендации по восстановлению несущей способности 

конструкций и обеспечению безопасности объекта. 
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ПЕРВОКУРСНИКОВ ФИЗИКО – ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

Аннотация: В статье рассматривается уровень физической 

подготовленности студентов первого курса Физико-технического института 

Петрозаводского государственного университета при выполнении нормативов 

по физической культуре. Прослеживается динамика развития физических 

качеств, приводятся примеры сдачи контрольных нормативов, их анализ, дается 

оценка их выполнения. 

Ключевые слова: физическое развитие, контрольные нормативы, 

уровень развития, оценка, здоровый образ жизни, тестирование, 

подготовленность, нагрузка. 

 

Abstract: The article considers the level of physical fitness of first-year 

students of the Institute of Physics and Technology of Petrozavodsk State University 

in the implementation of standards for physical culture. The dynamics of the 

development of physical qualities are traced, examples of passing control standards 

are given, their analysis is given, and an assessment of their implementation is given. 

Keywords: physical development, control standards, level of development, 

assessment, healthy lifestyle, testing, fitness, load. 

 

Основной целью физического развития юношей и девушек, пропагандой 

здорового образа жизни на всех курсах Петрозаводского государственного 

университета является повышение уровня развития основных физических 

качеств [2]. Для  выявления уровня физической подготовленности и 



 
 

определения нагрузки в учебном процессе по физической культуре нами 

проводится ежегодное тестирование  студентов  по контрольным нормативам. 

Тестирование проводится 2 раза в учебном году: осенью и весной. Это в свою 

очередь также позволяет проследить динамику  повышения или снижения 

физической подготовленности  в отдельных нормативах с учетом  данной 

нагрузки, условиями и возможностями тренировочного процесса, методами и 

средствами  которые  применялись для развития  определенных физических 

качеств. 

В качестве примера приведем анализ результатов  тестирования 

студентов первого курса, год поступления в университет 2020 . Время 

проведения  тестирования сентябрь 2020 года. Контрольные нормативы 

включали такие упражнения как: бег  100м,  бег 1000м, сгибание и разгибание 

рук в упоре, прыжок в длину с места. Во всех контрольных нормативах 

принимали участие и юноши и девушки.  

В тестировании приняли участие 200 студентов 1 курса Физико -

технического института ПетрГУ. Результаты студентов сравнивались с 

нормативами представленные в школьной программе В.И.Ляха, А. А. 

Зданевича для учащихся 11 класса общеобразовательной школы на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» [1] и с результатами первокурсников 

показанные в этих нормативах годом ранее, и сравним их уровень физической 

подготовленности.  Это в свою очередь поможет нам с определением уровня 

нагрузки: увеличить, уменьшить или оставить на прежнем уровне, на развитие 

каких физических качеств следует обратить больше внимания. Проанализируем  

некоторые результаты  тестирования,  показанные первокурсниками при сдаче 

нормативов в 2020 году.  Результаты представлены в таблицах 1и2 в % 

отношении. 

 

Таблица 1.Оценивание контрольных нормативов бег 100м. и бег 1000м.  (год 2020) 

Тест Бег 100м Бег 1000м 

оценка «отл» «хор» «удовл» «неуд» «отл» «хор» «удовл» «неуд» 

Девушки 20 18 16 46 10 25 27 38 



 
 

Юноши 30 23 14 33 18 24 35 23 

 

Таблица 2. Оценивание контрольных нормативов сгибание и разгибание рук в упоре, прыжок 

в длину с места (год 2020) 

Тест Сгибание и разгибание рук в упоре Прыжок в длину с места 

оценка «отл» «хор» «удовл» «неуд» «отл» «хор» «удовл» «неуд» 

Девушки 12 14 10 64 8 16 25 51 

Юноши 25 30 20 25 10 14 25 51 

 

Анализируя  результаты контрольных нормативов среди девушек в беге 

на 100м, мы  видим, что на оценку «отлично»  норматив сдали  лишь 20%. На 

оценку «хорошо» выполнили 18% и на оценку «неудовлетворительно» 46%. В 

беге на 1000м оценку «отлично» получили 10  % девушек,   25 % получили 

оценку «хорошо» и  38 % оценку «неудовлетворительно.  

У юношей   в беге на 100 м.  на «отлично»  выполнили  30 %  

тестируемых, на «неудовлетворительно» 33%. В беге на 1000 м. результат на 

«отлично» показали  18 %  юношей и 23% показали неудовлетворительный 

результат. 

В  упражнении сгибание и разгибание рук в упоре среди девушек 

результат на «отлично» показали 12%, на оценку «хорошо» 14%, 

«удовлетворительно» показали 10%  и «неудовлетворительно»  показали 64% 

девушек. 

У юношей в аналогичном упражнении на «отлично» выполнили 25%, на 

«хорошо» 30%, «удовлетворительно» у 20% и «неудовлетворительно» показали 

25% . 

В прыжке в длину с места девушки показали следующий результат: 8% на 

«отлично» 16% на «хорошо» 25% на «удовлетворительно» и 51% на 

«неудовлетворительно». Юноши в этом же упражнении показали практически 

такие же результаты в процентном соотношении.  

В качестве примера для сравнения приведем результаты тестирования за 

2019 год в таблицах 3и4в % соотношении. В 2019 году в сдаче нормативов 



 
 

приняло участие такое же количество обучающихся, как в общем количестве, 

так и по гендерному признаку. 

Таблица 3. Оценивание контрольных нормативов бег 100м. и бег 1000м.  (год 2019) 

Тест  Бег 100м Бег 1000м 

оценка «отл» «хор» «удовл» «неуд» «отл» «хор» «удовл» «неуд» 

Девушки 28 22 14 36 12 28 32 28 

Юноши 35 30 12 23 22 34 20 24 

 

 

Таблица 4. Оценивание контрольных нормативов сгибание и разгибание рук в упоре, прыжок 

в длину с места (год 2019) 

Тест Сгибание и разгибание рук в упоре Прыжок в длину с места 

оценка «отл» «хор» «удовл» «неуд» «отл» «хор» «удовл» «неуд» 

Девушки 16 20 18 46 16 22 35 27 

Юноши 35 32 25 8 18 24 30 28 

 

Анализируя  результаты тестирования в 2020 и 2019 годах в этих 

нормативах можно сделать ряд выводов. Практически во всех нормативах, 

результаты, показанные в 2019 году выше, относительно результатов, 

показанных в 2020 году, но по отношению к показателям нормативов   

школьной программы В.И.Ляха, А. А. Зданевича для учащихся 11 класса 

остаются на очень низком уровне, но это не дает сделать вывод об уровне 

физической подготовленности всех первокурсников университета. 

Для повышения уровня развития физических качеств и повышения 

результатов в сдаче контрольных нормативов: силы, выносливости, быстроты, 

ловкости нам следует увеличить объём тренировочной нагрузки на занятиях по 

физической культуре, практически во всех видах упражнений. В беговых 

упражнениях для развития выносливости: бег на короткие и длинные 

дистанции, для развития силы и силовой выносливости: различные упражнения 

с собственным весом, подтягивания на высокой и низкой перекладине, 

отжимания из упора лежа, упражнениях на тренажерах, упражнения с 

отягощениями со свободными весами.  

Так же следует уделить внимание занятиям на свежем воздухе. Это 

различные спортивные и подвижные игры, эстафеты, упражнения в парах. 



 
 

Давать дополнительные задания,  которые студенты могут выполнять 

самостоятельно такие как: ходьба, бег по пересеченной местности, не 

категорийные походы, езда на велосипеде, в зимний период посещение 

плавательного бассейна,  лыжные прогулки, занятия в различных секциях  по 

видам спорта. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД НАЧИНАЮЩИХ БИАТЛОНИСТОВ (НА ПРИМЕРЕ СШОР 

СКА ПЕТРОЗАВОДСКА) 

 

Аннотация: В данной работе мы хотим определить основное 

направление в подготовке юных биатлонистов в летний тренировочный период. 

Где на конкретных примерах рассказываем о способах организации работы в 

этот период времени, средствах и методах двигательной активности для 

начинающих спортсменов, которые способствуют их всестороннему развитию 

и повышению мотивации к дальнейшему тренировочному процессу. 

Ключевые слова: биатлон, тренировочный процесс, двигательная 

активность, летний период. 

 

Abstract: In this paper we want to determine the main direction in the training 

of young biathletes in the summer training period. Where, with specific examples, we 

talk about ways of organizing work during this period of time, means and methods of 

physical activity for beginner athletes, which contribute to their comprehensive 

development and increase motivation for the further training process 

Key words: biathlon, training process, physical activity, summer period. 

 

Согласно Федеральному государственному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта «биатлон» от 20 августа 2019 года требованиями к 

результатам реализации программ спортивной подготовки на начальном этапе 

являются такие результаты: формирование у детей интереса к занятиям 



 
 

спортом; освоение основных умений и навыков; укрепление здоровья; освоение 

техники данного вида спорта. Цель данной работы определить главное 

направление в подготовке юных биатлонистов, основанное на принципах 

спортивной тренировки и физического воспитания. Мы хотим на конкретных 

примерах показать формы и методы двигательной активности для начинающих 

спортсменов младшего школьного возраста (9-12 лет), способствующие их 

всестороннему развитию и повышению мотивации к дальнейшему 

тренировочному процессу в летний период времени.  

Для тренировочного процесса в любой специализации важен принцип 

непрерывности, который заключается в постановке определённых задач в 

каждый период времени круглогодичного тренировочного цикла. Для юных 

биатлонистов младшего школьного возраста это особенно важно, так как нужно 

не только сохранить физическую форму, но и во время активного отдыха, 

сохранить мотивацию к дальнейшей спортивной деятельности, постараться 

закрепить и улучшить базовую общую физическую подготовку. В подготовке 

юных биатлонистов планируется постепенное повышение нагрузки в течение 

всего годичного цикла и в тренировочном процессе всех последующих лет [1, с. 

40]. 

Биатлон – сезонный вид спорта и с наступлением летних школьных 

каникул для юных спортсменов приходит пора отдыха не только в учебной 

деятельности, но и в сезоне лыжных тренировок и соревнований. Как правило, 

в это время количество организованных тренировок у детей групп начальной 

подготовки снижается. Многие родители забирают детей с собой в отпуск, 

отправляют в деревню на все лето или просто дают отдохнуть от 

тренировочной нагрузки. 

Для юных биатлонистов, занимающихся в группах начальной подготовки, 

еще не стоит задачи выигрывать соревнования и тренироваться в усиленном 

полноценном режиме. Главные задачи в этом возрасте — получать радость от 

тренировочного процесса, полюбить любые формы активности и набрать 

максимально большой багаж двигательных навыков и умений, создать общую 



 
 

базу путем разностороннего развития физических качеств, расширить 

функциональные возможности организма, которые помогут в дальнейшем 

совершенствоваться в избранном виде спорта.  

Основа физической подготовки спортсменов на начальном этапе 

заключается не только в развитии физических способностей, и особенно таких 

качеств, как выносливость, сила, быстрота и гибкость, но и должна быть 

направлена преимущественно на развитие физических способностей, 

характерных для избранной специализации, на укрепление и поддержание 

стабильного уровня здоровья. 

Рассматривая летний подготовительный период в тренировках юных 

биатлонистов, мы обязательно руководствуемся общими педагогическими 

принципами. Для юных спортсменов - это принципы всесторонности, 

сознательности и активности, постепенности, наглядности, индивидуализации. 

«Не навредить» – один из главных девизов тренировок детей младшего 

школьного возраста. А применение средств и методов из взрослого спорта 

приведет к самому неблагоприятному развитию и отобьет желание продолжать 

занятия спортом. Самое важное - видеть счастливые лица и позитивный 

настрой на тренировках, ощущать радость движения и постижения нового. 

Не стоит забывать о физической активности вне организованных 

тренировок, ведь биатлон - это циклический вид спорта, требующий 

постоянного поддержания своей формы. В спортивной школе олимпийского 

резерва СКА организован круглогодичный тренировочный процесс, в том числе 

и на протяжении всего летнего периода. Что делать ребенку летом, если нет 

возможности посещать тренировки? Лучшая тренировка для детей — это 

активное времяпрепровождение. 

Если летние каникулы застали ребенка на даче, то нужно пользоваться 

данными возможностями в полном объёме, добавляя к ежедневной 

двигательной активности работу на дачном участке: прополка грядок, 

окучивание картошки, поливка растений, сбор грибов, ягод, походы на 

рыбалку, гребля на лодке. Эти варианты двигательной активности подойдут для 



 
 

поддержания физической формы, укрепления организма в целом, приобретения 

новых двигательных умений и навыков [2]. 

Передвижение на велосипеде - незаменимое средство для тренировок 

биатлонистов любого уровня подготовки в летний период. Это разнообразная и 

полноценная нагрузка на организм: в работу включаются большое количество 

мышц, развивается чувство равновесия, баланс, внимательность, координация. 

Во время езды на велосипеде укрепляется сердечно-сосудистая система, 

улучшается кровоснабжение органов, обогащаются кислородом мышцы. 

Передвижение на велосипеде - вариант отличной тренировки качества 

выносливость, которое является основным в циклическом виде спорта. Но 

нужно обязательно учитывать возможности юного спортсмена и подбирать 

нагрузку – скорость, продолжительность, рельеф в соответствии с физической 

подготовленностью ребёнка. Здесь лучше постоянная, регулярная нагрузка 

средней и малой интенсивности, ни в коем случае нельзя превышать пульсовые 

зоны, которые могут нанести большой вред здоровью занимающегося.  

Рекомендуем в качестве тренировки равновесия и координации 

попробовать слэклайн (обязательно под руководством взрослого, знающего 

человека). Слэклайн – дословно «прогибающаяся линия», хождение по стропе 

(ленте), которая натягивается с различной силой. Лента очень легкая и имеет 

свойство растягиваться независимо от силы натяжения. Используя данный 

снаряд, тренируются такие качества, как концентрация и равновесие. Умение 

быстро собраться пригодится не только в слэклайне, но и дальнейшем 

совершенствовании лыжной технической подготовки. Применяя слэклайн, 

тренируются и укрепляются даже самые глубокие мышцы тела, юный 

спортсмен учится контролировать движения и управлять ими. Наряду с данным 

оборудованием подойдут для занятий шведские стенки, батуты, маты. 

Одно самых главных мест для выбора средств физической подготовки для 

детей в летний период времени занимают спортивные и подвижные игры. Этот 

вид физических упражнений характеризуется привлекательностью, 

доступностью, глубиной и разносторонностью воздействия. С помощью игр 



 
 

развиваются различные двигательные качества, в первую очередь быстрота и 

ловкость. Процесс игры требует чередование моментов относительно высокой 

интенсивности с паузами отдыха, что позволяет выполнять большой объем 

работы и оказывает влияние на развитие систем кровообращения и дыхания. 

Игровая деятельность сочетает в себе огромное количество разнообразных 

движений, что способствует развитию опорно-двигательного аппарата [3]. 

Обеспечьте детей в летний период отдыха необходимым инвентарём: мячами, 

теннисными ракетками, бадминтоном и они все придумают сами. 

Если, все-таки хотите провести для ребенка тренировку «будущего 

чемпиона», то вот несколько советов по проведению утренней зарядки. 

Утренняя зарядка - лучшее средство вне организованной тренировочной 

активности. Абсолютно все могут выделить 30-40 минут утром для физических 

упражнений. Основные указания для проведения зарядки: 

1. В теплое время года зарядку лучше выполнять на свежем воздухе. 

Если же погода или условия не слишком способствуют выполнению 

упражнений на улице, позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором вы 

будете заниматься, было хорошо проветрено и наполнено свежим воздухом. 

2. Зарядку следует проводить на голодный желудок, перед завтраком. 

После подъема рекомендуем выпить стакан чистой воды и умыться, чтобы 

«завести» организм. 

3. Нагрузка на зарядке должна быть меньше, чем во время обычной 

тренировки. Зарядка не должна отнимать у вас силы: выбирайте такой набор 

упражнений, чтобы их выполнение не было в тягость – утром нужно 

набираться сил, а не отдавать их. 

4. Для юных биатлонистов 8-11 лет подойдет такой план: бег в 

спокойном темпе 10-20 мин (можно чередовать с ходьбой), суставная разминка 

5-7 мин, комплекс силовых упражнений 10-15 мин (подтягивания, отжимания, 

все виды планок, лодочка), растяжка, йога — 10 минут. 

5. Чередуйте комплексы упражнений. Не нужно каждый день 

выполнять полную программу. Если сделали силовой комплекс, то в 



 
 

следующий раз можно больше времени уделить растяжке или провести 

беговую зарядку. 

6. Желание — это главное. 

Быстрота, гибкость, координация, силовые упражнения с собственным 

весом, выносливость при работе низкой интенсивности (ходьба, бег, велосипед, 

плавание) – такой набор основных спортивных качеств, над которыми нужно 

работать в летний период времени с детьми младшего школьного возраста. 

Тренировки, занятия, прогулки должны быть разнообразными и 

интересными. Игры подойдут лучше всего. Детям гораздо интереснее 

заниматься с какими-либо предметами и инвентарем, чем просто делать 

упражнения. Общая подготовка в летний период времени создаст прочную 

базу, на основе которой будет осуществляется совершенствование в избранном 

виде спорта путем расширения функциональных возможностей организма, 

разностороннего развития физических и морально-волевых качеств юного 

спортсмена, а также путем овладения им двигательными навыками и умениями. 
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На сегодняшний день, наибольшее распространение получают 

информационные технологии, а, в последствии, процессы культурной, 



 
 

религиозной, политической и экономической интеграции. В свою очередь, 

английский язык выступает предметом вышеуказанных процессов. 

Данный язык набирает всё большую популярность, в связи с тем, что на 

нём говорят практически во всём мире. Это язык экономики, политики, 

путешествий, развлечений, искусства и музыки.  Переоценить значение и роль 

английского языка в современном мире невозможно, так как он охватывает как 

всеобщие сферы человеческой деятельности, так и локальные, к которым 

можно отнести различные науки. В частности, английский язык является 

крайне важным и для юриспруденции.  

Проанализировав значимость английского языка в сфере юриспруденции, 

можно выделить некоторые характеристики, которые дают понять, что 

вышеупомянутый язык действительно необходим современному юристу. 

Юрист – это профессия, которая касается всех сторон общественной жизни. 

Все, что подлежит правовому урегулированию – вотчина юристов. Многие 

специалисты в области юриспруденции в наши дни задаются вопросом – 

«нужен ли юристу английский язык?». Можно ответить «нет», если вы не 

собираетесь работать в данной профессии. В работе действительно хорошего 

юриста английский язык будет скорее необходимостью, чем приятным 

дополнением [4, с. 229-230]. 

Во-первых, следует отметить правовой аспект данного вопроса. Так, в 

статьях Федерального Закона “о государственной гражданской службе” [1] 

сказано, что государственные служащие обязаны владеть иностранным языком. 

Это обусловлено многими факторами, но, пожалуй, один из важнейших - это 

то, что английский язык является международным. Следовательно, 

государственному служащему, как “представителю” страны будет необходимо 

не только разговаривать с иностранцами, но и делать это понятно и правильно. 

Вторым немаловажным аспектом знания английского языка выступает 

работа с документами на иностранном языке. Особенно это актуально для 

юристов, которые специализируются на международном и хозяйственном 

праве, а также корпоративных и консалтинговых юристов. Специалисту 



 
 

юриспруденции, работающему с документами на иностранном языке, 

обязательно хорошо разбираться в своей деятельности, потому что цена 

ошибки может быть велика. К примеру, компания может потерять репутацию, 

разориться, платив огромные штрафы или же упустить многие финансовые 

выгоды. 

Отдельным пунктом необходимо отметить значение английского языка в 

ведении каких-либо переговоров. Разумеется, что это так или иначе касается 

работы с иностранными компаниями. Однако обладание навыками свободного 

общения и владение профессиональными юридическими терминами, требуют 

особого мастерства. Данный аспект может включать не только работу с 

документами, помощь при ведении бизнеса и консультации, но и деятельность 

медиаторов, которая в последние годы стала наиболее популярна. Если в работе 

с важными документами юрист может потратить на это какой-то промежуток 

времени, обратиться к словарям или же коллегам, то при живом общении 

мыслить нужно быстро, высказывать свою точку зрения четко и понятно [3, с. 

339-342]. 

Одной из самых важных ролей значения английского языка в 

юриспруденции, выступает возможность участия юриста в международных 

конференциях. Такие конференции проводятся, как правило, на английском 

языке, а значит для участия в них необходимо его знание. Почему этот аспект 

является важным? Участие в данного рода мероприятиях позволяет повысить 

квалификацию юриста, научную степень, что, соответственно, поднимает 

уровень данного специалиста на рынке труда.  

Определив роль английского языка в юридических профессиях, стоит 

обратиться к особенностям данного языка. Не случайно преподавание 

английского для юристов выносится в отдельный курс, включающий в себя 

отработку навыков свободного владения терминологией, актуализацию 

необходимой грамматики, составление профессионального глоссария и многое 

другое. 



 
 

Отметим, что для выяснения отличий разговорного английского от языка 

для юристов, стоит внимательнее обращать внимание на типичные особенности 

их профессионального сленга. Имеется ввиду и пунктуация, и письменная речь, 

и особый порядок слов, и даже неожиданное значение фраз и слов. 

Учёные юристы выделяют несколько самых часто используемых и 

значимых особенностей юридического английского. К ним относятся: 

1. Whereof и thereof. Данные слова крайне редко встречаются в 

разговорной речи, однако в юридической практике их можно встретить 

довольно часто. Так, выражение “in witness whereof” буквально переводят как 

“в подтверждение вышесказанного”. Несомненно, фраза обладает выраженным 

официозом, равно как и слово “thereof” в значении “вследствие того, что”, 

которое часто можно встретить в юридических документах. 

2. Узкоспециализированная лексика. По статистике, до трети слов в 

юридической практике не знакомы даже самим носителям. Например, такие 

словосочетания, как order security (ордерная ценная бумага) или conciliation 

(примирительная процедура) является исключительно локальными в 

использовании и незнакомы тем, кто не касается юридических вопросов. 

3. Заимствования. Исторически сложилось, что английский для 

юристов сформировался путём перехода некоторых слов из французского или 

латинского языка. К типичным примерам можно отнести такие фразы, как ipso 

facto (тем самым), in absentia (в заочной процедуре) или oyer and terminer 

(слушание уголовного дела). Конечно, значения этих слов без соответствующей 

компетенции по понятным причинам можно не знать.  

4. Фразовые глаголы. В английском для юристов существует огромнй 

пласт фразовых глаголов, которые по совему значению могут быть крайне 

неожиданными. К примеру, to bring in (выносить решение), to call into question 

(ставить под сомнение), to put down to (приписывать). 

5. Герундий. По частоте употребления неличная форма глагола 

занимает ведущие позиции в английском языке для юристов. Часто герундий 

выполняет функцию обстоятельства – например, в таких словосочетаниях, как 



 
 

subject to (при условии), in the event of, in case of (в случае). Нельзя не 

согласиться, что в разговорной речи (как в английском, так и в русском) фразы 

в пассивном залоге употребляются гораздо реже, чем в официальных речах и 

текстах. [2, с.251-260] 

6. May и shall. В юридической практике эти глаголы используются в 

ином значении, нежели в бытовом общении. Так, may можно перевести как 

«иметь право», а shall – «обязуется». Например, The party shall/may notify 

следует переводить как «Сторона обязуется/имеет право уведомить». 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что английский 

язык действительно необходим в юридических науках. Без знания данного 

языка работа в юридической сфере становится затруднённой, отпадает 

карьерный рост и возможность заниматься работой, которая касается 

иностранных государств. Этим и обусловлено введение специального курса 

“иностранный язык в юриспруденции” в высших учебных заведениях. 
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Аннотация: Представленная статья посвящена решению проблемы 

повышения уровня востребованности и конкурентоспособности будущих 

выпускников-артистов за счет внедрения в образовательный процесс 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

дополнительного курса-интенсива «Обратная сторона профессии». В работе 

представлены базовые характеристики (положения) вышеуказанного курса. 

Рассмотрены тематические блоки программы курса-интенсива. 
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Annotation: The article is devoted to solving the problem of increasing the 

level of demand and competitiveness of future graduates-artists by introducing an 
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process of an educational institution of higher professional education. The paper 

presents the basic characteristics (provisions) of the above course. The thematic 
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Результат анализа теоретических наработок и практического опыта в сфере 

профподготовки будущих артистов позволил выявить существенное 

противоречие между, с одной стороны, социальным заказом учреждениям 

профобразования страны на высококвалифицированных выпускников, 

владеющих не только профильными знаниями, умениями, навыками 

осуществления деятельности по выбранной специальности, но и 

дополнительными, актуальными для современности, аспектами «обратной 

стороны» профессиональной деятельности (необходимыми для дальнейшего 

профессионального роста, эффективного продвижения на профессиональном 

пути) и, с другой стороны, лишь поверхностным затрагиванием указанных 

аспектов в рамках учебного плана, как следствие – отсутствием на момент 

окончания обучения у большинства выпускников понимания вышеуказанных 

аспектов и практического опыта их осуществления, что заранее ведет к 

недостаточной востребованности выпускников в профессиональной сфере. 

С целью ликвидации вышеуказанных противоречий автором статьи 

предложена организация и проведение курса-интенсива «Обратная сторона 

профессии», направленного на повышение уровня self-менеджмента будущих 

артистов, развитие их социальной активности, лидерских и организаторских 

качеств, знаний, навыков и умений в сфере реализации разноплановой 

проектной деятельности и непосредственно event-менеджмента, а также 

необходимых конкурентоспособному специалисту-артисту базовых основ 

бренд-менеджмента. 

Организаторами курса-интенсива предлагается выступить выпускающим 

кафедрам. В качестве лекторов, преподавателей и тренеров-консультантов – 

привлечь профильных специалистов (теоретиков и практиков), экспертов. 

Предполагается, что образовательный процесс в рамках курса-интенсива 

строится на следующих принципах: системности и комплексности, 

формирования целостного представления о реализации рассматриваемой 

деятельности, целенаправленности, ценностной ориентации (аксиологичности), 

креативности и завершенности. 



 
 

Работа интенсива осуществляется в 2 форматах: очном (мастер-классы, 

интерактивные лекции, тренинги, ролевые, деловые игры и пр. по 

рассматриваемым темам) и дистанционном (практическая проработка 

полученных знаний). По окончанию курса допускается последующее 

дистанционное сопровождение и консультирование участников профильными 

специалистами посредствам сети Интернет. 

Временные рамки интенсива оговариваются дополнительно. 

Рекомендуемые рамки для проведения очного формата – от 1,5 до 2 месяцев. 

Далее по тексту остановимся на предполагаемой программе курса-

интенсива. Вышеуказанная программа рассчитана на изучение 5 основных 

тематических блоков, содержание которых, может быть, дополнено на 

усмотрение непосредственных организаторов (реализаторов) курса. 

Блок 1. Основы эффективного self-менеджмента. Приемы тайм-

менеджмента. Публичное позиционирование личности артиста. Формирования 

профессионального бренда артиста. Выбор индивидуального стиля 

деятельности артиста. Создание портфолио. Принципы и приемы эффективной 

коммуникации со зрителями и представителями масс-медиа, агентами 

(букерами) и работодателями. Особенности успешного прохождения кастингов 

(Значимость указанных аспектов для профессиональной подготовки артистов 

подробнее рассмотрена автором в статье «Особенности профессионального 

образования современного артиста: аспект формирования персонального 

бренда» [1, с. 737-741]). 

Блок 2. Базовые основы проектного менеджмента. Терминология 

проектной и event-сферы. Жизненный цикл проекта, концепция, этапы 

создания. Классификация и форматы проектов/мероприятий. Управление 

проектом. Инструменты планирования. Постановка целей. Особенности 

формирования команды для реализации проекта. Оценка успешности проектов 

(эффективности мероприятия). Вспомогательные средства event-менеджмента и 

др. 



 
 

В качестве одного из эффективных инструментов проработки 

рассматриваемого блока видится авторская психолого-педагогическая 

проективная игра «Проекториум», посвященная управлению проектами любого 

масштаба и уровня от идеи до результата [2, с. 250-256]). 

Блок 3. Виды проектов. Особенности культурных и имиджевых, 

социально-информационных, социально-воспитательных, культурно-

просветительских проектов. 

Блок 4. Бюджет проектов (мероприятий). Работа со спонсорами: 

составление спонсорского предложения, презентационный пакет, особенности 

переговоров. 

Блок 5. Продвижение проекта. VIP гости. Работа с артистами, работа с 

приглашенными звездами. Работа с подрядчиками.  

Следует отметить, что лишь некоторые аспекты тем вышеуказанной 

программы затрагиваются в рамках таких дисциплин, предусмотренных 

учебным планом, как «Психология актёра», «Психология творчества» 

«Психология и педагогика» и «Организация театрального (концертного) дела». 

Помимо освоения основных блоков программы допускается возможность 

проведения дополнительных тематических встреч участников интенсива с 

известными личностями, представителями потенциальных работодателей, 

партнеров и другими профспециалистами. 

Успешно прошедшими курс-интенсив считаются студенты, пропустивший 

не более 20 % занятий, выполнившие все практические задания и успешно 

защитившие выпускные работы. Предполагается возможность выдачи 

сертификатов об успешном прохождении курса. 

Решение вопроса о ликвидации, рассмотренного в начале статьи 

противоречия не останавливается только на предложенном внедрении в 

практическую деятельность курса-интенсива для обучающихся артистов 

«Обратная сторона профессии» и требует дополнительного изучения. 
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ВИДЕОЗАПИСЬ. ЗАКОННОЕ И НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 

 Аннотация: В представленной статье будет рассмотрен вопрос о 

законности видеосъёмки в различных ситуациях и возможные виды 

юридической ответственности в зависимости от дальнейшего использования 

видеозаписи на основе статей 137, 138.1, 146 УК РФ. Систематизирована 

информация по данной теме. Сделан акцент на совершение подобных 

преступлений с помощью применения скрытых систем оптического видения. 

Найдены пробелы и противоречия в законодательстве по этой теме, которые не 

до конца отражают современные реалии. Выдвинуты предложения по 

добавлению дополнительных нормативно правовых актов для дальнейшего 

обновления и усовершенствования законодательства по данной теме для того 

чтобы оно наиболее точно отражало современные реалии и наиболее адекватно 

наказывало преступников.  

Ключевые слова: уголовный кодекс, видеосъёмка, законность, 

уголовное наказание, преступление, скрытная видеосъёмка, законодательство, 

технический прогресс. 

  

Abstract: The article will discuss the legality of recording movies in various 

situations and potential legal liability depending on future use of video on the basis of 

articles 137, 138.1, 146 of the Russian Federation criminal code. The information on 

this topic is systematized. The emphasis is placed on the commission of such crimes 

through the use of hidden optical vision systems. There are gaps and contradictions in 



 
 

the legislation on this topic, which do not fully show modern realities. Proposals have 

been put forward to add additional legal acts to further update and improve the 

legislation on this topic so that it most accurately shows modern realities and most 

adequately punishes criminals. 

Key words: criminal code, videography, legality, criminal punishment, crime, 

covert videography, legislation, technological progress. 

 

 Технический прогресс не стоит на месте. Согласно закону об ускорении 

технического прогресса каждые 10 лет скорость развития техники и технологий 

только увеличивается. Например, первые мобильные телефоны стали доступны 

широкому кругу людей в России только в начале двухтысячных годов, а уже к 

2010 году практически все телефоны стали иметь встроенную камеру, правда с 

большими ограничениями и низким качеством картинки. Что же можно 

наблюдать сейчас к 2020 году? Сейчас практически у любого гражданина 

Российской Федерации есть смартфон с встроенной камерой. Качество 

картинки такой камеры даже у дешёвого смартфона сопоставимо с качеством 

изображения профессиональных камер из двухтысячных годов. Таким образом, 

сегодня практически любой гражданин РФ может проводить съёмку в любом 

месте своего нахождения без каких-либо технических ограничений. 

Действительно, современные флагманские смартфоны позволяют делать 

фотографии и проводить съёмку со 100 кратным увеличением. К тому же в 

связи с бурным развитием микро и нано электроники в последние 10-15 лет 

появилось множество микрокамер (например, pin-hole камер), которые можно 

замаскировать в одежде. Поэтому практически любой гражданин РФ при 

должном желании, оборудовании может проводить повсеместно видеосъёмку 

как скрытно, так и нет. Это беспрецедентная ситуация для законодательства 

РФ. Всего за 10 лет произошла техническая революция в этой сфере. К 

сожалению, законодательство не успевает за столь бурным развитием данной 

отрасли и поэтому требует доработки и усовершенствования, так как сейчас 

оно не до конца отражает и регулирует современные реалии. В доказательство 



 
 

своей позиции приведу ещё один аргумент. Благодаря бурному развитию 

социальных сетей и медиа хостингов, появилась возможность распространять 

чужую интеллектуальную собственность, а также личные и семейные тайны по 

всей стране и даже миру. При этом это будет наноситься огромный 

материальный и моральный ущерб потерпевшему. Поэтому в современном 

мире необходимо чётко регламентировать использование видеосъёмки. 

Рассмотрим различные противоречивые ситуации, связанные с видеосъёмкой. 

Противоречивые ситуации с видеосъёмкой в общественных местах 

 Практически любой человек хотя бы один раз в жизни ходил в театр или 

кинотеатр и, наверное, многие сталкивались с тем, что любая видеосъёмка на 

всех подобных мероприятиях категорически запрещена. Даже если подросток 

захочет сделать селфи, чтобы похвастаться перед товарищами, что он был на 

премьере мюзикла, к нему подойдёт представитель театра с требованием 

немедленно убрать телефон и удалить фотографию. Любые попытки сделать 

фото без вспышки или небольшие фрагменты театрального представления или 

фильма для личного использования будут пресекаться сотрудниками 

кинотеатра. Как сообщает «Коммерсантъ» Министерство культуры РФ в начале 

июля 2020 года внесло в правительство проект закона, который вводит запрет 

на любую съемку фрагментов фильмов в кинотеатрах. Предложили наказывать 

нарушителей штрафом в 50 тыс. рублей за первое нарушение, за повторное — 

100 тыс. рублей [1]. В данном заявлении удивляет то, что даже за «игры с 

телефонами» в кинотеатре следует налагать штраф от 50 до 100 тыс. рублей. 

Согласно данным официальной статистики с сайта rosinfostat.ru средняя 

зарплата по России за 2020 год составляет около 46 000 рублей, а в 2019 году 

этот показатель составил 44 000 рублей [2]. Таким образом данный штраф 

соразмерен с 1-2 средними месячными зарплатами по стране, что является 

достаточно серьёзным и ощутимым наказанием для среднестатистического 

гражданина РФ. 

Но насколько всё это правомерно? Для ответа на данный вопрос 

обратимся к законодательству. Согласно статье 29 пункту 4 Конституции РФ 



 
 

«Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом» [4]. Перечень 

сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным 

законом». Очевидно, что селфи напротив героев мюзикла или небольшой яркий 

фрагмент фильма на память никак не посягают на государственную тайну. 

Таким образом видеосъёмка в кинотеатрах, театрах и музеях не запрещена 

Конституцией РФ.  Но не всё так просто и однозначно.  

Обратимся к нормативно правовым актам, которые регулируют 

правоотношения в подобных ситуациях. Как следует из гражданского кодекса 

видеосъёмка без специального разрешения обычным гражданином в кинотеатре 

и театре имеет различные юридические последствия. 

Противоречия с видеосъёмкой кинофильмов в кинотеатре 

Рассмотрим сначала ситуацию со съёмкой фильма, например, на камеру 

мобильного телефона в кинотеатре. Подобные действия могут иметь 2 

кардинально отличающихся мотива. В одном случае человек планирует снять 

весь фильм целиком или максимально полно и выложить в Интернет для 

всеобщего просмотра, как правило за деньги. В данной ситуации всё предельно 

просто. Это явное нарушение авторских прав, за которое нарушитель в 

соответствии со статьёй 146 УК РФ в зависимости от особенностей 

совершённого преступления может получить крупный денежный штраф и до 6 

лет лишения свободы (если нанесён ущерб в особо крупном размере или 

преступление совершено при использовании служебного положения) [3]. В 

другом случае человек решил сделать селфи напротив экрана с фильмом, чтобы 

похвастаться перед друзьями, что он был на очень популярной премьере про 

супергероев или снять небольшой, но динамичный фрагмент из фильма на 

память для того чтобы потом его самому ещё раз пересмотреть. Казалось бы, 

что в гражданском кодексе РФ есть статья 1273 о свободном воспроизведении 

произведения в личных целях и поэтому подобные действия человека 

правомерны, если он собирается использовать данное видео только в личных 

целях и не зарабатывать на нём деньги и не приобретать какую-либо другую 



 
 

выгоду. Но в самой статье 1273 ГК РФ есть оговорка, свободному 

воспроизведению произведения в личных целях не подлежат «видеозаписи 

аудиовизуального произведения при его публичном исполнении в месте, 

открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует 

значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи» [5]. Это 

описание чётко подходит к фильмам, которые показывают в кинотеатрах. 

Поэтому даже съёмка части фильма в личных целях будет иметь юридические 

последствия, хоть и значительно более мягкие, чем в первом случае, так как это 

всё равно нарушение авторских прав. 

Но имеют ли право оштрафовать просто за наличие телефона в руках? 

Согласно российскому законодательству ответ однозначный и чёткий – нет. Так 

как в этом случае авторские права никаким образом не нарушаются, поэтому 

согласно принципу законности не должно быть и наказания. Но сразу 

появляется проблема: как понять человек просто держит телефон в руках или 

проводит видеосъёмку одной из камер. В законодательстве нет процедуры, 

которая позволяет однозначно определить снимает ли телефон фильм или нет в 

кинотеатре. Для решения данного противоречия придётся вводить 

дополнительные нормативно-правовые акты. Запретить брать в руки телефон 

нельзя. Поэтому компромиссом будет, например, запрет на поднятие телефона 

выше верха спинки впереди стоящего кресла.  В этом случае человек сможет 

беспрепятственно пользоваться телефоном во время фильма, но в то же время 

не сможет заснять никакую его часть. 

Противоречия со съёмкой представлений в театре 

Теперь рассмотрим ситуацию со съёмкой в театре, например, мюзикла. 

Как было описано выше, если человек делает видеозапись представления 

целиком или его части для того, чтобы незаконно опубликовать его для 

всеобщего просмотра и зарабатывать на этом деньги, то он наносит 

материальный ущерб автору (или коллективу авторов) и нарушает его 

авторские права, за что он может быть также привлечён по 146 статье УК РФ 

[3]. Но в том случае если он делает видеозапись для личных целей, то ситуация 



 
 

обстоит несколько иначе. Исполняя любое произведение, такие как спектакль, 

мюзикл, песня, танец и пр., исполнитель получает смежные права. В 

соответствии со статьёй 1306 ГК РФ, делать фотографии и видеосъёмку 

результата исполнения можно в том случае, если снимающий не извлекает 

выгоды из этих фотографий [5]. Получается, что законодательство не 

запрещает делать видеосъёмку или фотографировать представление в театре. 

Но сотрудники, которые будут требовать прекратить видеосъёмку скорее всего 

будут аргументировать свои требования тем, что они пресекают нарушение 

авторского права (статьи 1250-1252 ГК). Эту позицию можно понять, так как 

из-за утечки в Интернет видео с представлениями или фильмами театры и 

кинотеатры несут большие убытки. Однако в статье 10 ГК РФ закреплена 

«презумпция добросовестности», гласящая о том, что «добросовестность 

участников гражданских правоотношений и разумность их действий 

предполагаются» [5]. В соответствии с этим положением работники театра не 

могут обвинить человека только за то, что он мог бы выложить видеозапись в 

Интернет. Исходя из всего этого получается, что делать видеозапись в театрах 

на представлениях можно для личных целей и тем более пользоваться 

телефоном, если это не мешает другим людям в зале. 

Использование скрытых систем оптического видения для съёмки и 

дальнейшего нелегального использования видеозаписи 

В случае съёмки фильма с помощью мобильного телефона, например, как 

в пункте 2, сотрудники кинотеатра это могут оперативно заметить и пресечь 

подобные действия. Но как быть с нарушителями, которые используют 

скрытые системы оптического видения для того, чтобы заснять фильм целиком, 

а затем продать эту видеозапись на нелегальных ресурсах. Например, если 

видеокамера с микрофоном встроена в кепку и не поддаётся распознанию 

невооружённым глазом без технических средств (например, pin-hole камера), то 

сотрудники кинотеатра скорее всего даже и не поймут, что человек производил 

видеозапись в течение всего сеанса фильма. Если даже у них возникнут 

подозрения, то они не смогут правомерно пресечь данное противоправное 



 
 

деяние. Так как, например, требование снять кепку с головы от сотрудника 

кинотеатра не будет обосновано юридически и, следовательно, не обязательно 

к исполнению. 

На этом примере можно увидеть, что законодательство отстаёт от 

технического прогресса и не соответствует современным реалиям. 

Действительно, ещё 10-15 лет назад подобное было технически невозможно, 

так как не существовало таких маленьких и незаметных камер с достаточной 

дальностью съёмки и при этом с высоким качеством картинки. Из-за бурного 

технического прогресса в области оптики и микроэлектроники это стало 

возможным, а законодательство не приспособилось к этим реалиям. В нём 

только запрещён оборот подобных устройств, но не описано, как законно 

можно проверять человека на их наличие. 

Я считаю, что одним из способов решения данной проблемы является 

разработка и законодательное утверждение процедуры бесконтактного 

досмотра на наличие скрытых систем оптического видения, замаскированных 

под одежду. Одна из возможных методик подобного бесконтактного досмотра 

подробно описывается в статье «Обнаружение скрытых систем оптического 

видения: социальные аспекты» [11]. Если кратко, то проверка на наличие 

скрытых систем оптического видения основывается на сканировании одежды 

человека прибором, который обнаружает подобные устройства, используя 

эффект световозвращения.  Таким образом удастся выявлять преступников с 

запрещённым оборудованием. Действительно, один только оборот подобного 

оборудования является уголовным преступлением (статья 138.1 УК РФ) [3]. 

По моему мнению, в УК РФ необходимо добавить ещё одну статью: 

использование специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации с целью нарушения чужих авторских прав и 

считать, что данное преступление является более тяжким по сравнению с 

преступлением, описанным в статье 138.1 УК РФ. Действительно, так как по 

текущему законодательству подобный преступник будет отбывать наказание 

либо за нарушение авторских прав, либо за оборот специальных технических 



 
 

средств, предназначенных для негласного получения информации, в 

зависимости от того, степень тяжести какого из преступлений будет больше. 

Введение новой статьи позволит справедливее наказывать людей, цель которых 

заработок денег на чужих авторских правах. Но, на мой взгляд, так как цель 

преступника – заработок денег, то ужесточать наказание следует в направлении 

увеличения денежного штрафа, а не в направлении увеличения срока лишения 

свободы [7]. 

Несмотря на то, что подобного рода преступления являются грубейшим 

нарушением авторских прав, их общественная опасность значительно ниже, 

чем, например, у «причинении смерти по неосторожности» (статья 109 УК РФ) 

и «халатности при выполнении своих служебных обязанностей», повлекшая по 

неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть (статья 293 УК РФ) [3]. 

Сравнение наказаний за незаконную видеосъёмку с другими 

уголовными преступлениями 

Сравним наказания за преступления по незаконной видеосъёмке с 

другими уголовными преступлениями. Согласно УК РФ, только за незаконный 

оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации можно получить наказание до 4 лет лишения свободы. 

Самое противоречивое в данном случае то, что в статье 138.1 совершенно не 

учитывается мотив и умысел преступника. Таким образом человек, купивший, 

например, pin-hole камеру или прочее шпионское устройство на AliExpress и 

просто положивший его на полку становится уголовным преступником и 

потенциально может получить до 4 лет лишения свободы. 

Похожая история происходит и с теми, кто решил поставить скрытую 

видеокамеру в подъезде или в общем межквартирном коридоре. В большинстве 

случаев люди аргументируют подобный поступок тем, что поставили камеры 

для обеспечения собственной безопасности. Но с помощью подобной 

технической системы они вторгаются в частную жизнь других жильцов этого 

дома, нарушают их личную и семейную тайну [9]. Согласно статье 137 часть 1 



 
 

УК РФ за данное преступление нарушители потенциально могут получить до 2 

лет лишения свободы. 

На мой взгляд, степень тяжести подобных преступлений переоценена УК 

РФ. Действительно, за «причинение смерти по неосторожности одному лицу» 

(статья 109 УК РФ) можно потенциально получить до 2-3 лет лишения свободы 

в зависимости от состава преступления, до 4 лет за причинение смерти по 

неосторожности двум или более лицам. За халатность, повлекшую по 

неосторожности смерть двух или более лиц можно получить до 5 лет лишения 

свободы [3]. 

Рассмотрим данные цифры подробнее. Таким образом получается, что 

наказание за незаконный оборот специальных технических средств 

сопоставимо с наказанием за причинение смерти по неосторожности двум или 

более лицам, и там и там до 4 лет лишения свободы. Но общественная 

опасность этих деяний совершенно разная: в первом случае человек мог купить 

и хранить pin-hole камеру, а во втором случае в результате его действий 

погибло 2 и более человек, хоть это было сделано и не умышленно. Аналогично 

можно сопоставить установку камеры в подъезде и причинение смерти по 

неосторожности 1 лицу. В первом случае человек хотел только себя 

обезопасить, но в то же время нарушил право на неприкосновенность частной 

жизни других жильцов дома, а во втором случае погиб человек. Также 

сопоставляя наказания можно заметить, что халатность, повлекшая по 

неосторожности смерть двух или более лиц является преступлением близким 

по тяжести к обороту устройств для негласного сбора информации. На мой 

взгляд, это тоже неправильно, так как реальный ущерб, нанесённый обществу 

совершенно разный. 

На мой взгляд, наказания за незаконную видеосъёмку нужно смягчать за 

счёт уменьшения срока лишения свободы или его упразднения. Считаю, что 

только за покупку и хранение специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации нельзя лишать 

свободы, так как данное противоправное деяние не является столь общественно 



 
 

опасным. Но считаю, «штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати 

месяцев» справедливым наказанием в этом случае. Таким образом, данное 

уголовное преступление можно пере классифицировать в административное 

правонарушение. За сбыт, торговлю и распространение подобных технических 

средств следует оставить уголовное преследование, но снизить потенциальный 

срок лишения свободы с 4 до 2 лет, так как данное деяние менее опасно для 

общества, чем причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам. 

Необходимость оставить за данное преступление уголовное наказание 

аргументирую тем, что люди распространяющие подобные устройства 

незаконно зарабатывают на этом деньги и намеренно совершают преступление. 

Но если цель такого правонарушителя грубое нарушение авторских прав 

или раскрытие государственной или коммерческой тайны, то его следует 

судить по этим статьям, так как данные преступления более тяжкие, чем оборот 

технических средств для негласного получения информации. 

Вернёмся к наказанию за нарушение неприкосновенности частной жизни, 

например, с помощью установки скрытой камеры в общем межквартирном 

коридоре. На мой взгляд, лишение свободы за данное преступление нужно 

упразднить, а уголовное преследование заменить на административное и 

оставить только денежный штраф. Если в результате этого деяния потерпевший 

не получил значительного морального вреда и преступник не раскрывал 

сведения о личной жизни потерпевшего публично, то, на мой взгляд, можно 

ограничиться штрафом в размере верхней границы штрафа за превышение 

скорости - 5000 рублей и немедленным демонтажем технических устройств за 

счёт правонарушителя. Если целью преступника было публичное раскрытие 

личной и семейной тайны потерпевшего, то также не следует лишать 

преступника свободы в виду малой общественной опасности преступления. В 

таком случае необходимо многократно увеличить штраф, который пойдёт на 

компенсацию морального вреда потерпевшего, например, «штраф в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 



 
 

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными 

работами на срок до трехсот шестидесяти часов». Также должен производиться 

демонтаж незаконно установленного технического устройства за счёт 

правонарушителя [8; 10]. 

Актуальность проблемы пересмотра наказаний за уголовные 

преступления небольшой тяжести в виду малой общественной опасности 

 Как описано выше за некоторые преступления, связанные с незаконной 

видеосъёмкой, имеет смысл исключить из наказания лишение свободы, таким 

образом сделать эти преступления административными правонарушениями. 

Это необходимо, чтобы люди не получали судимость и уголовные сроки за 

противоправные деяния, которые обществу не приносят большой вред. 

Описанные выше преступления с незаконной видеосъёмкой попадают под 

следующие статьи УК РФ: 137 часть 1, и 138.1. Рассмотрим какой процент 

осуждённых по данным статьям получили наказание в виде лишения свободы.  

Согласно статистике по статье 137 часть 1 за 2019 год было осуждено 169 

человек, но в 70 делах были применены меры к невменяемым. Лишены 

свободы были 14 человек, что соответствует примерно 14% от вменяемых 

осуждённых [6].  

По статье 138.1 за 2019 год этот показатель был ещё больше. Было 

осуждено 73 человека, но в 46 делах были применены меры к невменяемым. 

Лишены свободы были 24 человека, что соответствует примерно 89% от 

вменяемых осуждённых. Таким образом, особенно по статье 138.1 УК РФ 

довольно-таки большой процент людей получили в качестве меры пресечения 

лишения свободы и судимость [6]. 

 Производить видеосъёмку фильма как с целью получения выгоды, так и в 

личных целях неправомерно. Это в обоих случаях нарушает авторские права. 

Отличие в том, что в первом случае человек будет привлечён к ответственности 

за уголовное преступление, а во втором к административной ответственности. 

 Производить видеосъёмку представления в театре с целью получения 

выгоды и заработка на этом также является грубым нарушением авторских прав 



 
 

и за это нарушитель может быть привлечён к уголовной ответственности. 

Снимать для личных целей представление можно. В этом месте возникает 

проблема того, что сотрудник театра не сможет определить человек просто 

держит телефон в руках или производит видеосъёмку. Данное противоречие 

было решено путём добавления нового нормативно правового акта. 

 В 4 пункте было явно показано, что при использовании скрытых систем 

оптического видения, замаскированных под одежду, сотрудники кинотеатра 

скорее всего и не узнают, что человек весь сеанс производил видеозапись 

фильма, а в случае подозрений не смогут законно пресечь данное 

противоправное деяние. Также был выявлен пробел в законодательстве, а 

именно отсутствие законодательно утверждённого бесконтактного досмотра на 

наличие скрытых систем видеосъёмки. Был описан один из возможных 

вариантов такого досмотра, а именно использование специального прибора, 

который бесконтактно сканирует одежду человека на наличие подобных 

систем. Законодательно закрепив подобную процедуру удастся больше 

выявлять преступление по статье 138 УК РФ. Было обосновано предложение по 

ужесточению наказания с помощью добавления новой статьи в УК РФ за 

намеренное нарушение авторских прав с помощью скрытых систем 

оптического видения. 

 Было обосновано и предложено за нарушение статей 137 и 138.1 УК РФ 

смягчить наказание, а в некоторых случаях полностью отказаться от уголовного 

преследования и переквалифицировать дело в административное 

правонарушение. 
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В настоящее время, язык выступает наиболее важным средством 

межкультурной коммуникации. Однако для человеческого общения люди 

вынуждены пользоваться таким способ языковой деятельности, как перевод.  

Юридический перевод, или перевод юридических текстов – это один из 

видов специального перевода, который требует глубокого и осмысленного 

понимания переводимой терминологии. Юридическая документация в данном 



 
 

контексте отличается определенной спецификой, предполагающая 

рассмотрение разнообразных языковых аспектов их перевода и применяемых 

при этом переводческих стратегий.  

Важность учета лексических особенной английского языка в 

юридических текстах обусловлена в использовании специальной терминологии. 

В частности, первой особенностью является то, что юридическая лексика 

в своём большинстве состоит из архаизмов, которые придают языку 

формальность. Практика показывает, что юриста предпочитают вместо новых 

использовать старые термины (например, «forthwith» вместо «read»; «imbibe» 

вместо «drink» и т.д.). Архаичные указательные наречия с определенными 

предлогами (by, after, inder) в данном случае также не являются исключением 

[3]. 

Второй особенностью является то, что в английской правовой лексики 

присутствует массив латинских выражений, который объясняется большим 

влиянием латыни на развитие английского языка. Например, можно выделить 

такие латинские выражения, как «actus reus» - виновное действие; «res judicata» 

- принципов окончательности судебного решения; «alibi» - алиби [1, с. 107-109]. 

Сопутствующей особенностью можно выделить и наличие множества 

французских терминов, обусловленное историческими корнями. Например, это 

такие определения, как «conditions» - условия; «terms» - сроки; «contract» - 

контракт. 

Другой лексической особенностью выступает затруднение подбора 

эквивалента определенному встретившемуся термину или фиксированному 

сочетанию. Как правило, это обусловлено тем, что, как правило, в английском 

языка отсутствуют словесные конструкции, которые могли бы в достаточной 

мере описать термины исходного языка (в данном случае - с русского на 

английский). Рассмотрим на примере. Так, словосочетание «договор купли-

продажи» отождествляется юридическим термином «contract of sale». Не имея 

хорошей базы юридической терминологии, данный термин дословно можно 

перевести как «договор продажи», что поспособствует не совсем верному и 



 
 

неполному переводу. Таким образом, в процессе перевода английский 

юридических текстом необходимо использовать специализированные словари и 

глоссарии, содержащие непосредственно полный и верный перевод.  

Иной лексической особенностью английского языка в юридических 

языках выступает использование таких слов, как «such» (такой) и «the same» 

(одинаковый, такой же). Использование первого слова в правовом контексте 

отражается в следующем: «compels us to set aside such order» - вынуждены 

аннулировать это распоряжение. То есть, его употребление в правовом 

контексте отражается на переводе английского юридического текста [4, с. 255-

262]. 

Слово «the same» при дословном обыденном переводе предполагает 

сравнение с аналогичным человеком или предметом. Однако, если его 

рассматриваться в правовом контексте, то оно будет означать тождество 

сделки. 

Использование узкоспециальных терминов в английском язык 

юридических текстов, зачастую не понятных для человека без юридического 

образования – также выступает немаловажной особенностью лексики 

английского юридического языка. Например, это такие термины, как 

«conditions precedent» - отлагательные условия; «tort» - гражданское 

правонарушение; «bailment» - освобождение под чью-либо ответственность. 

Здесь стоит и отметить широкое применение стилистически нейтральных, 

межстилевых фразеологизмов, а также устойчивых сочетаний с окраской 

официально-делового стиля (например, «cassation appeal» - кассационная 

жалоба). 

Стоит отметить, что английские юридические документы также 

отличаются наличием большого количества сокращений, присущих именно 

такого рода документам. В частности, например, USJC (United States Judicial 

Code) – кодекса законов США о судоустройстве; ALJ (Administrative Law 

Judge) – судья административного суда; CtApp (Court Appeal) – апелляционный 

суд и другие. Также нельзя не отметить широкое применение в английских 



 
 

юридических текстах аббревиатур, например, таких как: COLA (cost-of-living 

allowance) -–надбавка к заработной плате на дороговизну; CIF (cost, insurance, 

freight) – сиф и т.д.  

Иной лексической особенностью английского языка в юридических 

текстах можно определить наличие клише и речевых штампов (свободы и 

права), перифразы (нести службу, наносить ущерб); устойчивые сочетания слов 

(иметь право); отсутствие оценочности, эмоциональности, вводно-модальных 

слов, которые выражают вероятность действия или неуверенность.  

Заключительной лексической особенностью английских юридических 

текстов можно отметить употребление неличных форм глагола, которые 

включают инфинитивные формы, причастия и формы с суффиксом «ing». 

Инфинитив выступает наиболее часто употребляемой в юридических текстах 

глагольной формой. Инфинитив может быть дополнением и к глаголу, и к 

существительному, и к прилагательному.  

По мнению многих авторов, к вышеуказанному ряду лексических 

особенностей перевода английского юридического языка, можно также отнести 

и следующие характерные черты рассматриваемого вопроса: 

- использование формальной лексики, которая очень редко используется в 

повседневном общении и считается уже устаревшей; 

- конструкции и специфические формулировки официальных 

юридических документов; 

- построение очень длинных предложений, которая содержат 

значительное число оборотов, характеризующих либо дополняющих 

первоначальное утверждение.  

- использование в исходном языке выражений и слов, которые, с одной 

стороны, не несут в себе в повседневной жизни никакой смысловой нагрузки, а 

с другой – имеют очень важное юридическое значение.  

При рассмотрении вопроса о лексических особенностях английского 

языка в юридических текстах, можно также отметить тот момент, что весь 

юридический английский словарь можно условно разделить на центральную и 



 
 

периферическую части. Центральная часть представлена классическими 

терминологическими единицами, которые имеют универсальный характер 

(например, defendant – ответчик), единицы, имеющие интернациональный 

характер (impeachment – импичмент), термины, которые имеют сугубо 

профессиональное применение в англоязычном обществе (mittimus – поручение 

должностному лицу провести следствие). Периферийная же часть вбирает в 

себя единицы, которые относятся к общеупотребительной лексике, однако 

имеют тематическую окрашенность (The Criminal Code -  Уголовный кодекс), 

также единицы, которые определяются как юридические реалии (например, 

Philadelphia lawyer – хитроумный, находчивый юрист) [2, с. 25-29]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что лексические особенности 

английского языка в юридических текстах создают определенные трудности в 

межкультурном деловом общении. В основном, они связаны с терминологией, 

пунктуацией и языковыми структурами. 
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В современном французском языке выражение экспрессивности получило 

широкое распространение. Экспрессивность служит главнейшим способом 



 
 

придания языку и речи особой выразительности, представляет внутреннее 

состояние говорящего и выступает «средством субъективного выражения 

отношения, говорящего к содержанию или адресату речи» [7, с. 591].  

Экспрессивность может создаваться фонетическими, лексическими, 

синтаксическими средствами. Категория экспрессивности имеет свои 

особенности на каждом их этих уровней.  

Французские и русские лингвисты, к примеру, Ш. Балли, И.П. Тарасова, 

К.А. Долинин, J.-Ch.Pellat-Rene, M. Riegel, выделяют следующие средства 

выражения экспрессивности: 

 Просодические (интонация и ударение). 

 Лексические (использование детерминативов, лексем, 

самостоятельного местоимения). 

 Синтаксические (сегментированные и презентативные 

предложения; эмфатические конструкции) [2, с. 664]. 

Обзор имеющихся работ по данной проблеме показывает, что более 

детально изучено проявление экспрессивности на лексическом уровне (см. 

работы Н.А. Лукьяновой, В. Н. Телия, Т.В. Матвеевой и др). Что же касается 

синтаксического уровня, то эта область относится к перспективам 

исследования.  

Как считает Н. Ф. Пелевина, синтаксис располагает бóльшими 

экспрессивными возможностями, чем морфология, поскольку он напрямую 

связан с мыслью и имеет больший арсенал выразительных средств [5, с. 125]. 

Одним из главных средств экспрессивности на синтаксическом уровне 

выступает эмфаза. Понятие «эмфаза» пришло в лингвистику из древней 

риторики. Квинтиллиан трактовал это понятие как «силу выражения, которая 

дает понять больше, чем непосредственно сообщается» [1, с. 365]. 

Во французских книгах XVII-XIX вв. эмфаза значится среди фигур и 

оборотов речи, которые имеют воздействующую функцию на слушающего. 

Понятие «эмфаза» имеет несколько трактовок. Лингвистический 

энциклопедический словарь толкует понятие «эмфаза» как «выделение важной 



 
 

части высказывания, обеспечивающее экспрессивность речи» [7, с. 592]. 

Французский словарь Le Petit Larousse дает такое определение эмфазе: 

«Еmphase est mise en relief d'un des constituants de la phrase par l'intonation ou par 

l'ordre des mots» [8, с. 413]. В словаре также указывается на функцию 

эскпрессивности, которая заключается в том, чтобы убедить собеседника: «On 

appelle fonction expressive la fonction du langage par laquelle on tente de persuader 

le locuteur» [8, с. 415]. Особенностями эмфазы являются: разрыв тесной 

синтаксической связи между членами предложения, оформление простого 

предложения как сложного, частичная или полная утрата функций (к примеру, 

предикативной) эмфатизаторами, т.е синтаксическими средствами эмфазы.  

К средствам выражения эмфазы на синтаксическом уровне относятся: 

 Сегментированные предложения (к которым относится реприза и 

антиципация). 

 Эмфатические конструкции. 

Так как целью нашей работы является анализ эмфатических конструкций, 

остановимся на них. Под эмфатическими конструкциями понимаются 

синтаксические конструкции, которые служат для выделения того или иного 

члена предложения.   

Для выделения неглагольного элемента предложения используются 

эмфатические конструкции: c’est... qui (que)..., c’est à qn de..., c’est... si..., voilà... 

qui/que..., là qui, il y a... que..., cela fait... que..., ça fait… que  и двойные 

эмфатические конструкции ce (celui) qui (que)... c’est. [2, с. 669]. 

Двойная эмфатическая конструкция ce (celui) qui... c'est... позволяет 

сохранить нейтральный порядок (от темы к реме, т.е. от известного к 

неизвестному): Ce qui était malheureux (Т), c'est que j'ai  été malade (Р). 

Благодаря ce qui тема имеет признаки ремы, что подтверждается возможностью 

замены: Mais le malheur (T), c'est que j'ai été malade [2, с. 670]. 

Согласно исследованиям чаще всего используются эмфатические 

конструкции c’est…qui, c’est…que, с помощью которых можно выделить 

практически любой член предложения.  



 
 

C’est…qui – permet de mettre en relief le sujet [4, с. 311], которое может 

быть выражено существительным, инфинитивом или личным местоимением. 

Например: Je t’ai vu hier au concert – C’est moi qui t’ai vu hier au concert  [4, с. 

312]. 

С’est…que – permet de mettre en relief tous les termes secondaires de la 

proposition: C’est hier que je t’ai vu au concert [4, с. 311]. 

Для анализа данной проблемы мы рассмотрели эмфатические 

конструкции на материале произведения Антуана де Сэнт-Экзюпери 

«Маленький принц».  

Эмфатическая конструкция c’est... qui выделяет подлежащее, и 

показывает отношение Маленького принца к фонарщику.   

 Cependant c’est le seul qui ne me paraisse pas ridicule.  

 А между тем из них всех он один, по-моему, не смешон. 

А. Экзюпери использовал c’est…que горадо чаще, чем предыдущую 

конструкцию.  

Автор использует c’est…que для подчеркивания дополнения:  

 C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. 

 Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей все свои дни 

(все свое время). 

Для выделения ударного местоимения: 

 Mais à elle seule elle est plus importante que vous toutes, puisque c’est 

elle que j’ai arrosée. Puisque c’est elle que j’ai mise sous globe. Puisque c’est elle 

que j’ai abritée par le paravent. Puisque c’est elle dont j’ai tué les chenilles (sauf les 

deux ou trois pour les papillons). Puisque c’est elle que j’ai écoutée se plaindre, ou 

se vanter, ou même quelquefois se taire. Puisque c’est ma rose. 

 Но мне она одна дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас я поливал 

каждый день. Ее накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, 

оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц, только двух или трех оставил, 



 
 

чтобы вывелись бабочки. Я слушал ее, как она жаловалась и как хвастала, я 

прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она – моя. 

Данное предложение – пример того, как с помощью повтора и 

эмфатических конструкций достигается напряжение, выражаются истинные 

чувства героя к розе.  

Кроме того, в тексте можно встретить такие эмфатические конструкции, 

как   Il y a … que.  В данном случае она выделяет количество лет, тем самым 

преувеличивая и подчеркивая тот факт, что так было всегда. 

 Il y a des millions d’années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a 

des millions d’années que les moutons mangent quand même les fleurs. 

 Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет барашки 

все-таки едят цветы. 

Не менее интересная конструкция voilà... quе также встречается в 

данном произведении:  

 Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j’ai réussi à faire de lui. 

 Это самый лучший его портрет, что, позже, мне удалось сделать. 

Речь идет о том моменте, когда Маленький принц и рассказчик только 

что встретились. Эмфатическая конструкция не только выделяет дополнение, 

но и выражает иронию, так как на самом деле рисунок был не самый лучший, 

ведь когда-то он бросил рисовать по просьбе взрослых и потерял свои навыки.  

В произведении встречается эмфатическая конструкция ça fait… que, 

которая, в данном предложении, выделяет обстоятельство времени. 

Конструкция передает состояние фонарщика. Он серьезный, возможно, даже 

уставший, так как планета, на которой он живет, делает полный оборот за 

минуту, и как только он выключает фонарь, необходимо снова его включать.  

 Ce n’est pas drôle du tout, dit l’allumeur. Ça fait déjà un mois que nous 

parlons ensemble.  

 Ничего нет забавного. Мы с тобой разговариваем уже месяц. 



 
 

Двойная эмфатическая конструкция – редкое явление в текстах 

художественных произведений, однако в «Маленьком принце» она 

присутствует.  

 «Ce qui est bien, avec la caisse que tu m’as donnée, c’est que, la nuit, 

ça lui servira de maison». 

 Знаешь, что хорошо, с ящиком, который ты мне дал, это то, что, 

ночью ящик ему послужит домом. 

Двойная эмфатическая конструкция ce que… c’est que  выделяет целую 

фразу, заостряя внимание на ящике, который нарисовал рассказчик для 

Маленького принца, демонстрируя заботу о Маленьком принце.  

Также нами были выявлены комбинации эмфатических конструкций с 

лексическими средствами выражения экспрессивности. Это комбинации 

синтаксических средств совместно с лексемами как ça que, bien, ainsi, donc. 

Комбинации лексико-синтаксических средств позволили автору выделить два 

наиболее значимых фрагмента и еще больше подчеркнуть значимость. 

 «C’est tout à fait comme ça que je le voulais!» 

 Это именно то, что я хотел! 

 «Et c’est ainsi que je fis la connaissance du petit prince». 

 Именно так я узнал о маленьком принце. 

 «C’est ainsi que j’ai abandonné, à l’âge de six ans, une magnifique 

carrière de peintre». 

 Именно так случилось, что с шести лет я отказался от блестящей 

карьеры художника 

 «C'est donc pour ça encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et 

des crayons». 

 Именно для этого я и купил коробку с красками и 

карандашами. 

Мы провели исследование в произведении «Маленький принц» на 

предмет анализа эмфатических конструкций.  



 
 

Для рематизации какого-либо элемента предложения во французском 

языке используются специальные выделительные конструкции. В данном 

произведении присутствуют эмфатические конструкции voilà... que..., il y 

a...que..., çа fait... que, c’est... qui (que) и комбинации эмфатических 

конструкций с лексическими средствами выражения экспрессивности.  Ниже 

мы предъявили наглядную таблицу (см.Таблица 1) для полного понимания, 

какие из эмфатических конструкций в произведении А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» являются наиболее употребляемыми.   

 

Таблица 1. Употребительность эмфатических конструкций в произведении «Маленький 

принц» 

Эмфатическая 

конструкция 

Пример из произведения Употребительность 

в процентном 

содержании 

1. Эмфатическая 

конструкция 

c’est...qui; 

Cependant c’est le seul qui ne me 

paraisse pas ridicule.  

15,3% 

2. Эмфатическая 

конструкция 

c’est...que; 

C’est le temps que tu as perdu pour 

ta rose qui fait ta rose si importante. 

 

30,7% 

3. Эмфатическая 

конструкция il 

y a…que 

Il y a des millions d’années que les 

fleurs fabriquent des épines. Il y a 

des millions d’années que les 

moutons mangent quand même les 

fleurs. 

 

15,3% 

4. Эмфатическая 

конструкция 

voilà... quе 

Voilà le meilleur portrait que, plus 

tard, j’ai réussi à faire de lui. 

 

11,5% 

 

5. Эмфатическая 

конструкция 

ça fait… que 

Ce n’est pas drôle du tout, dit 

l’allumeur. Ça fait déjà un mois que 

nous parlons ensemble 

3,8% 

6. Двойная 

эмфатическая 

конструкция 

ce qui…c’est 

que. 

«Ce qui est bien, avec la caisse que tu 

m’as donnée, c’est que, la nuit, ça lui 

servira de maison». 

 

3,8% 



 
 

7. Комбинации 

эмфатических 

конструкций с 

лексическими 

средствами 

выражения 

«C’est tout à fait comme ça que je le 

voulais!» 

 

 

 

19,2% 

 

Библиографический список: 

1. Вилкова Л. В. Презентативная функция и презентативы c’est, il y a, 

voilà / voici во французском языке // Семантико-синтаксическая организация 

словосочетания и предложения в современном французском языке. – Горький: 

Гос. пед. ин-т им. Горького, 1982. – С. 26–35. 

2. Гак В.Г, Теоретическая грамматика французского языка. – М.: 

Добросвет, 2000. – 832 с. 

3. Нелюбин Л.Л. Толковый переводческий словарь 3-е изд. перераб. – 

М.: Флинта, Наука, 2003 – 320 с. 

4. Никольская Е.К и Гольденберг Т.Я. Грамматика французского 

языка: Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. – 4-е изд. испр. / Репринтное 

воспроизведение издания 1982 г. – М.: Альянс, 2014. – 368 с.  

5. Пелевина Н.Ф, Стилистический анализ художественного текста. 

Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1985. – 272 с. 

6. Тарасова, А. Н. Категория эмфазы в современном французском 

языке (Опыт классификации эмфатических высказываний): автореф. дис. ... д-

ра филол. наук: 10.02.05 / А. Н. Тарасова. – М., 1992. – 49 с. 

7. Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / 

Глав. ред. В.Н.Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с. 

8. Le Petit Larousse / Larousse. Paris: Larousse Bordas, 1997. – 1870 p. 

 

 

 

 



 
 

УДК 656.25                                                                                 Технические науки 

 

Куцевол Николай Анатольевич, студент, ФГАОУ ВО Российский 

университет транспорта РУТ (МИИТ), Институт транспортной техники и 

систем управления, ИТТСУ 

Морозов Владислав Олегович, студент, ФГАОУ ВО Российский университет 

транспорта РУТ (МИИТ), Институт транспортной техники и систем 

управления, ИТТСУ. 

Филиппов Евгений Павлович, студент, ФГАОУ ВО Российский университет 

транспорта РУТ (МИИТ), Институт транспортной техники и систем 

управления, ИТТСУ 

 

СРАВНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ И РОССИЙСКОЙ СИСТЕМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены системы, обеспечивающие один из 

главных показателей работы железнодорожного транспорта – безопасность 

движения поездов. Описано сравнение отечественной и европейской систем. 

Изложен принцип их работы и основные контролируемые параметры. 

Ключевые слова: безопасность движения поездов, железнодорожный 

транспорт, устройства СЦБ. 

 

Abstract: The article discusses systems that provide one of the main indicators 

of the work of railway transport - train traffic safety. Comparison of domestic and 

European systems. The principle of their operation and the main controlled 

parameters are stated. 

Keywords: train traffic safety, railway transport, signalling control. 

 

Безопасность движения на транспорте является основным фактором, 

обеспечивающим эффективность работы перевозочного процесса. Проблемы 



 
 

безопасности движения возникли одновременно с появлением первых 

транспортных средств. Для их решения сегодня требуется более высокий 

уровень организаторской работы и современных технических решений. 

Изучение накопленного опыта и многих факторов, связанных с безопасностью 

движения на железнодорожном транспорте, позволит четко сформулировать 

понятия организации безопасности движения и ее обеспечения.  

Автоматическая блокировка - наиболее распространенная система 

интервального регулирования движения поездов в России, позволяющая 

отправить на перегон несколько поездов. При автоблокировке перегон делится 

на несколько блок-участков, на каждом может одновременно находиться не 

более одного поезда. На границах блок-участков расположены путевые 

автоматически действующие светофоры, там же располагается оборудование 

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), связанное между собой 

воздушными или кабельными линиями. Оно в свою очередь взаимодействует с 

электрическими рельсовыми цепями, контролируя занятость блок-участков. 

При занятости или повреждении рельсовой нити блок-участка светофор, 

ограждающий этот участок, автоматически закрывается и ограждает возникшее 

препятствие на пути попутно следующего поезда.  

Основным регулирующим средством при автоблокировке являются 

сигнальные показания путевых светофоров. Но вкупе с ними работает 

автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС), которая передаёт 

сигнальные показания на пост управления подвижного состава (например, в 

кабину локомотива) [1]. В состав системы АЛС входят напольные передающие 

устройства, приёмные и дешифрующие устройства на подвижном составе, а 

также устройства, согласующие работу АЛС с другими компонентами 

сигнализации и блокировки, индикаторы, датчики и исполнительные 

устройства на подвижном составе. В настоящее время получило широкое 

распространение комплексное локомотивное устройство безопасности (КЛУБ), 

которое реализует целый спектр обеспечения безопасности движения – от 

приема и отображения показаний напольных светофоров, автоматической 



 
 

остановки при запрещающем сигнале, потере бдительности машинистом и т.д., 

регистрации более 40 параметров под. состава до приёма и обработки сигналов 

цифрового радиоканала (РК), что позволяет говорить о цифровизации 

регулирования движения поездов в России [2].  

В европейском союзе (ЕС) насчитывалось около 30 нац. систем ж/д. 

сигнализации. Для преодоления тех. проблем на границах таких систем был 

разработан стандарт управления, командования, сигнализации, связи – ERTMS, 

устанавливающий совместимую железнодорожную структуру на всей 

территории ЕС. Установленный как на пути, так и на борту, он состоит из 

европейской системы управления поездом (ETCS), обеспечивающей, чтобы 

поезд не превышал безопасную скорость и расстояние от других поездов, и 

глобальной системы мобильной связи на железных дорогах (GSM-R), 

представляющей стандарт радиосвязи для железнодорожных перевозок [3]. 

Уровень ETCS определяет оснащенный путь и способ передачи информации 

между путем и транспортным средством:  

- Уровень 0: имеющиеся напольные устройства СЦБ не включены в 

ETCS. машинист визуально следит за сигналами Бортовая система 

контролирует только соблюдение скоростного режима для данного типа под. 

состава на проследуемом участке. Данный уровень реализации не применим на 

международных маршрутах, поскольку из-за того, что видимые сигналы в 

разных странах отличаются, при прохождении границы обязательна смена 

локомотивных бригад [4]. 

- Уровень 1: информация передается через евробализы или евролуп 

(излучающий кабель) на поезд передаются показания светофоров и данные о 

пути. Вся информация кодируются путевым электронным блоком и затем 

поступает на бализы. Специальный считыватель под днищем поезда принимает 

её, бортовой компьютер дешифрует поступившие данные, рассчитывает 

оптимальную скорость, кривую торможения и выводит все сведения на пульт 

машиниста. Информация обновляется при каждом последующем прохождении 

бализы. Для контроля проследования поездом границы блок-участка в полном 



 
 

составе, то есть фактического освобождения блок-участка, применяются 

устройства счёта колёсных пар. 

- Уровень 2: информация передается через GSM-R. Бортовая система 

постоянно определяет местоположение состава на основании последних 

полученных координат с бализы и пройденного после этого пути, 

вычисленного одометром. В центре радиоблокировки производится сравнение 

поступивших данных с плановым графиком движения поезда. Результаты 

сравнения по сети цифровой радиосвязи передаются в бортовую 

информационно-управляющую систему подвижного состава для 

информирования машиниста об отклонениях от графика движения для 

последующего принятия решений. Это позволяет полностью удалить 

напольные светофоры, но контроль проследования поезда в полном составе, 

также, как и на первом уровне, осуществляется напольными устройствами СЦБ. 

- Уровень 3: информация передается через GSM-R. Транспортное 

средство автоматически сообщает о своем местоположении, направлении 

движения и целостности в центр управления и получает разрешения на 

движение. Это позволяет полностью удалять сигнальную часть на боковой 

части путей.  

 



 
 

Рис. 1. Блок-схема элементов бортового оборудования подвижного состава, оснащённого 

ETCS [5] 

ERTMS позволяет добиться не только безопасного движения поездов, но 

и максимально эффективного использования инфраструктуры железной дороги, 

что неминуемо приводит к положительным экономическим результатам. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ДОРОЖНОГО УСТРОЙСТВА, 

ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ В 

КОНЦЕ XVII – НАЧАЛЕ XVIII ВЕКОВ: ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИСТОЧНИКОВ 

 

Аннотация: Представлен предварительный анализ источниковой базы, 

затрагивающей историю становления дорожно-транспортного хозяйства и 

систем коммуникаций на территории Оренбургского края в конце XVII - начале 

XVIII веков. Основное внимание уделено документам и материалам, 

cодержащим сведения об устройстве городов-крепостей и путей сообщения 

между ними; организации пограничной службы уральского казачества; 

финансовые и административно-хозяйственные вопросы. 

Ключевые слова: Российское государство, Оренбургский край, 

дорожное устройство, транспорт, связь. 

 

Abstract: A preliminary analysis of the source base concerning the history of a 

road management and communication system on the territory of the Orenburg region 

in the end of XVII - beginning of XVIII centuries. The main attention are paid to the 

documents and materials containing information about south-east fortresses and road 

connection; border service of the Ural Cossacks; financial, administrative and 

economic issues. 

Key words: Russian state, Orenburg region, road facility, transport system, 

communication system. 

 

История развития дорожного хозяйства, системы транспортного 

сообщения, почтовой связи является неотъемлемой частью социально- 



 
 

экономического прогресса российского государства. От степени эффективности 

дорожно-транспортной инфраструктуры зависели не только торговый и 

промышленный рост, но и мобилизация и снабжение войск в случае войны. 

Официальной датой рождения дорожно-транспортной системы в России 

считается 1 июня 1722 года, когда был издан указ Сената о прокладке дороги из 

Санкт-Петербурга в Москву. Однако, безусловно, этот процесс имел место 

задолго до начала правления Петра I. Анализ источников XVII – начала XVIII 

века показывает, что к концу XVII века за Москвой окончательно закрепляется 

статус столицы внутренней торговли. Формируются областные дорожные 

центры, растёт число дорог внутриобластного пользования. Рост территории 

России с середины XVI века, закрепление за ней Поволжья, Башкортостана, 

Западной Сибири, выход на восточные степные рубежи также обусловил особое 

значение транспортных путей. 

Таким образом, описание ранней истории становления транспортно- 

информационной инфраструктуры российского государства является одной из 

актуальнейших направлений исследования. Ведущий научный интерес 

вызывает изучение особенностей организации дорожного устройства и средств 

связи в пограничных областях Русского государства, где постоянно сохранялась 

угроза военного вторжения и проходили основные внешнеторговые пути. 

Одним из таких регионов и стала территория будущей Оренбургской губернии. 

Сложность выбранной темы исследования обусловлена 

малочисленностью и фрагментарностью источниковой базы. Подавляющее 

число административно-хозяйственных документов, относящихся к XVII – 

началу XVIII, не сохранилось. Основными источниками исследования 

выступили материалы, содержащиеся в фондах Российского государственного 

архива древних актов. Это документы Поместного, Посольского и Разрядного 

приказов, а также приказы Большого и Казанского дворца, датируемые XVI – 

XVII веками [16; 17; 18; 19; 20; 21; 22]. 

Отобранные для исследования документы и материалы можно 

подразделить на три основные группы: законодательные акты и документы 



 
 

делопроизводства; экономико-географические, справочные и статистические 

материалы; источники личного происхождения и публицистика. 

Особенную ценность представляют документы по центральному и 

местному делопроизводству, позволяющие восстановить целостную картину 

хозяйственного и административного устройства городов-крепостей на юго- 

востоке России [10]. Приказные документы XVII века представлены 

многочисленными указами, отписками, челобитными [29] и прочими 

документами [24]. 

Важны и в контексте исследуемой проблемы документы Посольского 

приказа: Башкирские [9], Калмыцкие и Киргиз-кайсацкие дела [14; 15], 

сношения с Хивой [25], а также некоторые материалы Казачьего приказа, 

позволяющие оценить степень социально-политической обстановки в 

междуречье Волги, Урала и Белой [13]. Административная документация 

Казанского уезда, в ведении которого находились крепость Яик и земли, 

лежащие по правому берегу Урала, представлена переписными и отказными 

книгами, содержащие сведения об отводе земель для строительства острогов и 

крепостных сооружений, прикрепления к ним «служивых людей» [19]. 

Для понимания внутренней логики внутренний политики Российского 

государства на юго-восточных рубежах необходимо обращение к 

государственным актам, относящимся к первой половине XVIII века. Это, 

например, «Проект об удержании в русском подданстве киргиз и способах 

управления ими» [23]; «Привилегия», данная городу Оренбургу императрицей 

Анной Иоановной [26]; инструкция И.К. Кирилову о разведке полезных 

ископаемых и другие [12]. 

Во вторую группу источников вошли такие важные документы 

исследуемого периода, как «Книга Большому чертежу» [4], содержащая первое 

подробное описание земель вдоль реки Яик а также Русские географические 

дорожники конца XVII века, опубликованные в сборнике из собрания 

Московской духовной академии [5]. Более поздние экономико-географические и 

статистические материалы относятся к XVIII – первой половине XIX веков: 



 
 

различные топографические и хозяйственные описания Уфимской и 

Оренбургской губерний; карты и схемы близлежащих территорий; чертежи и 

планы крепостей. Все они находятся в открытом доступе на электронных 

ресурсах главных российских библиотек [6; 7; 8]. 

Наконец, к источникам личного происхождения относятся дневники и 

работы И.К. Кирилова, П.И. Рычкова и П.С. Паллас, давших подробное 

описание Оренбургского края, его истории, природных особенностей и быта 

местного населения [1; 2]. 

Таким образом, существующая источниковая база исследования позволяет 

достаточно подробно осветить период становления системы дорожного 

устройства и связи на территории Оренбургского края в конце XVII - начале 

XVIII веков, определить основные направления деятельности царской 

администрации на уральском пограничье, охарактеризовать роль яицкого 

казачества в становлении хозяйственно-административного облика будущей 

губернии. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИСТОЧНИК ОБОГАЩЕНИЯ 

ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению языка социальных сетей. 

Особое внимание уделяется обогащению словарного запаса французского 

языка из социальных сетей путем заимствования из английского языка. 

Проводится анализ способов введения англицизмов во французский язык.  

Цель работы – проанализировать англицизмы, заимствованные во 

французском языке из социальных сетей, как особый пласт, способствующий 

обогащению современного французского языка. 

Процедура и методы – отбор материала для исследования производился 

с помощью метода сплошной выборки, для анализа и описания собранного 

материала использовался описательно-аналитический метод с привлечением 

элементов этимологического анализа, а также других толковых, 

энциклопедических словарей и справочников. 

Результаты – в ходе исследования было проанализировано 33 

заимствования из английского языка, которые показали, что англицизмы из 

социальных сетей прочно входят в словарный состав французского языка, 

проходя через различные процессы адаптации и ассимиляции. Это позволяет 

нам утверждать, что социальные сети в настоящее время являются особым и 

богатым источником заимствований, а, следовательно, и обогащения 

французского языка. 

Ключевые слова: заимствование, англицизм, обогащение языка, 

калькирование, словообразование, семантическая эволюция, адаптация, 

ассимиляция. 



 
 

 

Abstract: This article is devoted to the study of social networks language. 

Special attention is paid to the enrichment of vocabulary of French language from 

social networks by borrowing from English language. The paper analyses ways of 

entering of anglicisms into French language.  

Aim. The purpose of this paper is to analyze anglicisms borrowed in French 

language from social networks as a particular group contributing to the enrichment of 

modern French language.   

Methodology and Approach. Research material was selected through the 

continuous sampling method. Descriptive and analytical methods with elements of 

etymologic analysis and other explanatory, encyclopedic dictionaries and reference 

books were used for the analysis and description of collected material   

Results. The analysis of 33 borrowings from English language showed that 

anglicisms from social networks become a part of French vocabulary going through 

different processes of adaptation and assimilation. This fact allows us to claim that 

social networks nowadays represent a unique and rich source of borrowings and 

hence the enrichment of French language.  

Keywords: borrowing, anglicism, language enrichment, loan translation, word 

formation, semantic evolution, adaptation, assimilation. 

 

Введение 

Без всякого сомнения социальные сети стали неотъемлемой частью 

нашей жизни. Они не только помогают нам поддерживать связь с родными и 

близкими, но и вызывают особый научный интерес у многих ученых, среди 

которых: социологи, психологи, философы, в том числе и лингвисты. Язык 

изменяется под воздействием внешних факторов, к которым можно отнести в 

том числе и развитие новых технологий, появление интернета и т.д. 

Социальные сети способствуют обогащению словарного запаса языка, которое 

происходит путем заимствования слов.  



 
 

Создание новых социальных сетей, распространение их на мировом 

уровне, постоянное обновление и улучшение интерфейсов, появление новых 

функций — всё это является причиной непрерывного пополнения словарного 

состава языка и постоянной работы лингвистов с новыми данными. Особую 

роль играет английский язык в обогащении многих языков мира, и 

французского языка в том числе. Прежде всего это связано с тем, что доля 

самых используемых и популярных социальных сетей в мире, среди которых 

Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Tumblr, приходится на американский 

рынок. 

Основная часть  

Прежде чем перейти к анализу заимствованной лексики во французском 

языке, необходимо пояснить какими путями происходит обогащение языка в 

целом, какую роль в этом играют заимствования и какими способами 

заимствованная лексика интегрируется в языке.  

Лопатникова Н.Н. и Мовшович Н.А. в своей книге “Лексикология 

современного французского языка [2, с. 22]” выделяют следующие пути 

обогащения языка: семантическая эволюция слов и оборотов речи, 

словообразование, заимствования.  

Семантическая эволюция слов объясняется принципом экономии языка, 

поскольку ни один язык мира не способен создавать такое множество новых 

слов, которое требуется для наименования постоянно появляющихся предметов 

и явлений. Поэтому уже имеющиеся слова претерпевают изменения в своей 

смысловой структуре позволяя отвечать на возникающую потребность в новых 

названиях. Выделяют пять моделей семантической эволюции, среди которых: 

расширение смысла, сужение смысла, метафора, метонимия, перемещение 

смысла. 

Словообразование следующий способ обогащения словарного состава 

языка. Именно словообразование позволяет процессу обогащения языка быть 

непрерывным. Новые слова формируются из имеющихся морфем по 

определенным правилам словообразования, установленными в языке. 



 
 

Что касается последнего способа обогащения языка, заимствование, то он 

происходит благодаря контактам народов, культур, государств и т.д. В разные 

эпохи разные языки являлись источниками заимствований в другие языки. 

Заимствованная лексика постоянно изменяется, подстраиваясь под 

фонетические, лексические, морфологические правила, ассимилируются в 

языке, в который они приходят. Однако не стоит забывать, что ключевую роль 

в процессе заимствования играют сами люди, именно они делают свой выбор в 

пользу той или иной лексической единицы, будь то осознанный выбор или нет.  

Выделяют следующие основные типы заимствования лексики: 

- транскрипция; 

- транслитерация; 

- калькирование. 

Под транскрипцией понимается такой тип заимствования, при котором 

сохраняется звуковая форма заимствуемого слова. 

При транслитерации используется передача заимствованного слова 

буквами заимствующего языка. 

Калькирование – это тип заимствования, при котором единица оригинала 

заменяется лексическими соответствиями составных частей в языке перевода. 

Заимствованная лексика адаптируется и ассимилируется в языке. 

Выделяют следующие виды ассимиляции заимствованной лексики в языке. 

Денотативными заимствованиями называются те заимствования, которые 

заимствуются вместе с понятиями другой культуры. Под коннотативными 

заимствованиями понимают заимствования обозначающие понятия названия, 

которых уже существуют в языке, в котором это слово ассимилируется. 

Двойные заимствования – это те слова, которые были переняты языком, а 

позднее возвращаются в язык, но уже с видоизмененной морфологией и 

семантикой.  

Нередко бывает, что заимствованная лексика проходит через процесс 

адаптации. Выделяется несколько типов адаптации заимствованной лексики. 

При фонетической адаптации произношение слова может подстраиваться под 



 
 

нормы языка, в который эта лексика приходит, может меняться ударение, 

происходить редуцирование, что очень характерно для французского языка. 

Морфологическая адаптация позволяет слову подстроиться под 

грамматические нормы языка, могут добавляться суффиксы и префиксы. Кроме 

того, у каждого заимствования во французском языке есть такая 

грамматическая категория как род, что свидетельствует о морфологической или 

грамматической адаптации. При семантической адаптации происходит 

изменение в значении слова [4]. 

Заимствования из английского во французском языке. 

Процесс глобализации повлиял на многие сферы человеческой жизни и 

на общество в целом. Развитие технологий и науки позволили английскому 

языку проникнуть почти во все языки мира. В связи с этим все чаще и чаще мы 

слышим о таком понятии как англицизм. Французский лингвист Морис Пернье 

англицизмами считал: 

1) Английское слово или оборот, который время от времени 

встречается в высказывании на французском языке. 

2) Английский термин или термин, появившийся под влиянием 

английского языка, частота употребления которого достаточно высока для того, 

чтобы считаться интегрированным во французский лексикон и соответственно 

быть занесенным в словари и глоссарии.  

3) Английское слово, употребляемое ошибочно вместо правильного 

французского слова [7]. 

Пласт англицизмов в современном французском языке значительно 

больше вследствие процесса глобализации, о котором говорилось ранее. 

Однако Французская Академия и правительство Франции весьма настороженно 

и внимательно относится к любым изменениям во французском языке. Особое 

внимание к англицизмам во французском языке появилось и после публикации 

книги “Parlez-vous franglais? [5]”, что в переводе на русский “Говорите ли вы на 

французском английском?”. Автор этой книги задается вопросом, почему же 

все теперь говорят на французском английском, и куда делся французский 



 
 

язык, на котором говорили все образованные люди? Это явление он без всякого 

угрызения называет эпидемией, которую сложно остановить.  Морис Пернье 

считал, что пополнение французского языка англицизмами связано не с 

экономическими или политическими причинами, а с тем, что определенная 

часть французов поддерживает распространение англицизмов в их языке [7]. 

Сейчас мы со смелостью можем выделить социальные сети как особый 

источник, который влияет на появление новых англицизмов во французском 

языке.  

Анализ англицизмов пришедших во французский язык из 

социальных сетей. 

 

Таблица 1. Примеры заимствованных слов из английского языка и анализ [1; 3; 6] 

№ 

п/п 

Заимствованная лексика Значение заимствования и анализ 

введения во французский язык  

1.  Storytelling (m) Данное существительное заимствовано от 

английского слова storytelling и 

обозначает способ передачи информации 

и нахождение смыслов через 

рассказывание историй. Часто 

используется в социальных сетях для 

привлечения аудитории и читателей. 

2.  Repost (m) Данное существительное заимствованно 

от английского repost и означает один из 

вариантов распространения информации в 

социальных сетях, когда чужой контент 

добавляется к себе на страницу. 

3.  Like (m) Данное слово было заимствованно от 

английского like и означает кнопку в 

социальных сетях, которая отмечает 

публикацию как понравившуюся. 

4.  Vlog (m) Заимствованно от английского vlog. В 

английском же языке появилось в 

результате сокращения video blog и 

означает форму блога, в котором 

средством передачи информации является 

видео. 

5.  Image d’arrière-plan (f) Данное словосочетание было 

заимствовано от английского background 

image путем калькирования. Оно 

обозначает фоновое изображение, которое 

не меняется при выполнении разных 

операций. 

6.  Blogueuse (f) Данное слово появилось в результате 



 
 

грамматической или морфологической 

адаптации от английского слова blogger. 

Английский суффикс в результате 

заимствования был заменен на 

французский. Означает 

девушку/женщину, которая ведет блог. 

7.  Contenu vidéo (m) Данное словосочетание пришло во 

французский язык путем калькирования 

от английского video content. Под этим 

понимается видео, основанное на 

потребностях целевой аудитории и ее 

перцептивных навыках. 

8.  Interface (f) Данное слово было заимствовано от 

английского и в процессе фонетической 

адаптации изменило свое произношение. 

Оно означает набор средств для 

взаимодействия двух систем. 

9.  Navigateur mobile (m) 

 

Данное словосочетание заимствовано 

путем калькирования от английского 

mobile browser. Обозначает софт, 

предназначенный для просмотра веб-

сайтов на мобильных устройствах.  

 

10.  Communication en ligne (f) Данное словосочетание заимствованно от 

английского online communication путем 

калькирования. Под ним понимают такие 

методы общения, при которых передача 

информации происходит по каналам 

Интернет с использованием стандартных 

протоколов обмена и представления 

информации. 

11.  Utilisation personnelle (f) Данное словосочетание появилось во 

французском путем калькирования от 

английского personal use. 

12.  Pin (m) Данное слово было заимствовано от 

английского Pin и обозначает 

изображение или видео, которое 

пользователь добавляет в социальную 

сеть Pinterest. 

13.  Message privé (m) 

  

Данное словосочетание было 

заимствовано путем калькирования от 

английского private message и означает 

сообщение доступное для прочтения лишь 

для адресата и адресанта в социальных 

сетях. 

14.  QR (m) Данная аббревиатура была заимствована 

от английской QR «Quick Response» и в 

процессе фонетической адаптации 

изменила свое произношение согласно 

правилам чтения французских 

аббревиатур. Она означает двухмерный 



 
 

код, который сканируется при помощи 

камеры и выдает закодированную 

информацию. 

15.  Tweeteuse (f) Данное слово образовано путем 

присоединения к англоязычной основе 

tweet суффикса -euse.  

16.  Communauté d’intérêt (f) Данное заимствование образовано путем 

калькирования от английского 

словосочетания community of interest. 

Означает сообщество, основанное на 

личных или общественных интересах его 

членов. 

17.  Retweet (m) Данное существительное было 

заимствовано от английского retweet и 

обозначает повторную публикацию 

собственного или чужого сообщения 

(твита) в социальной сети Twitter. 

18.  Profil Facebook (m) Данное существительное было 

заимствовано от английского profile 

Facebook путем калькирования и 

обозначает личное пространство для 

общения с друзьями, родственниками и 

знакомыми в социальной сети Facebook.  

19.  Post (m) Данное существительное было 

заимствовано от английского 

существительного post и обозначает 

информационный блок, размещенный в 

социальной сети, блоге. 

20.  Moodboard (m) Данное слово заимствовано от 

английского Moodboard. Под этим словом 

понимают презентацию, собранную из 

фотографий, иллюстраций, паттернов, 

слоганов, шрифтов и цветовых схем. 

Часто данную презентацию из 

изображений пользователи ищут в 

социальной сети Pinterest в качестве 

вдохновения или идей для своих 

проектов, дизайна. 

21.  Hashtag (m) Под данной лексической единицей 

понимается слово, которое используется 

для навигации в микроблоге. В процессе 

заимствования данное слово прошло через 

процесс фонетической адаптации и 

согласно правилам французской фонетики 

h не произносится в начале слова. 

22.  Follow (v.) Данный глагол был заимствован от 

английского to follow и означает 

подписаться на какую-либо социальную 

страницу. Несмотря на то, что во 

французском языке есть глагол с тем же 

значением suivre, английский аналог часто 



 
 

используется среди молодежи (follow 

moi). 

23.  Unfollow (v.) Этот глагол был заимствован от 

английского to unfollow и означает 

отменить подписку на социальную 

страницу. Используется среди молодежи 

(unfollow moi). 

24.  Followers (nom pl.) Процесс фонетической адаптации повлиял 

на произношение данного заимствования, 

так следуя правилам французской 

фонетики согласная s на конце слова не 

читается, в отличие конечно же от 

английского варианта данного слова. 

Ударение стало падать на последний слог. 

25.  Stories (nom pl.) В процессе фонетической адаптации в 

заимствованном слове ударение падает на 

последний слог согласно правилам 

французской фонетики, однако -s на 

конце слова произносится несмотря на то, 

что во французском языке согласная s на 

конце не читается. Означает отдельную 

ленту фотографий и видео в социальной 

сети Instagram, которые автоматически 

исчезают через 24 часа. 

26.  Retweeter (v.) Этот глагол был заимствовано от 

английского to retweet. Он обозначает 

поделиться чужим сообщением (твитом) 

на своей странице в социальной сети 

Twitter. Этот глагол прошел через 

морфологическую адаптацию, в 

результате которой к нему был добавлен 

аффикс 1 группы глаголов -er. 

27.  Buzz (m) Заимствованно от английского слова buzz 

и означает распространять слухи.  

28.  Tweeter (v.) Заимствовано от английского глагола to 

tweet. Этот глагол прошел через 

морфологическую адаптацию, в 

результате которой к нему был добавлен 

аффикс 1 группы глаголов -er. Означает 

написать короткое сообщение (твит), 

которое увидят ваши читатели в 

социальной сети Tweeter 

29.  Bloguer (v.) Данный глагол был заимствован от 

английского to blog и в процессе 

морфологической адаптации к 

англоязычной основе был прибавлен 

аффикс глагола первой группы -er. 

Означает вести блог. 

30.  Selfie (m) Данное существительное заимствовано от 

английского selfie и означает фотографию 

себя, сделанную собой же. В отличие от 



 
 

французского в русском языке есть 

русский эквивалент заимствованному из 

английского слову селфи – себяшка. 

31.  Emoticône (f) Данное существительное было 

заимствовано от английского сокращения 

emotion+icon=emoticon путем 

калькирования émotion + icône=émoticône. 

Обозначает пиктограмму, изображающую 

эмоции, часто используется в социальных 

сетях при переписке. 

32.  Smiley (m) Данное существительное было 

заимствовано от английского smile путем 

морфологической адаптации, в результате 

которой в конце слова добавился суффикс 

-y. Это стилизованное графическое 

изображение улыбающегося 

человеческого лица. 

33.  Googliser (v.) Данный глагол заимствован от 

английского to google и в процессе 

морфологической адаптации добавился 

суффикс -iser. Означает искать 

информацию в поисковом сервисе Google. 

 

Заключение 

Как показал анализ заимствованных во французский язык из социальных 

сетей англицизмов большинство из них представляют собственно 

заимствованные слова, которые никак не изменились в процессе 

заимствования, и слова-кальки с английского языка.  

Большинство лексических единиц в процессе заимствования прошли 

через фонетическую адаптацию, во время которой поменяли свое 

произношение и ударение. Другая часть слов в процессе адаптации приобрела 

морфологические признаки, присущие французским частям речи. 

Проведенный анализ 33 лексических единиц позволяет нам говорить о 

том, что социальные сети представляют собой особый и обширный источник 

заимствований во французском языке. 

Нахождение языка в постоянном движении и изменении позволяет 

лингвистам работать с новыми материалами для исследований. Появившиеся 

совсем недавно во французском языке заимствования из английского языка 

доказывают, что, несмотря на имеющуюся языковую политику по защите 



 
 

национального языка во Франции, данный процесс не всегда удается держать 

под контролем в силу популярности и распространения социальных сетей по 

всему миру. Таким образом, социальные сети становятся новым и богатым 

источником заимствований не только во французском языке, но и во всех 

языках мира. Последующее изучение заимствованных слов позволит быть в 

курсе изменений, происходящих в языке, узнать причины, обуславливающие 

данный процесс, определить факторы, влияющие на увеличение объема 

заимствованных слов в языках. 
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СОДЕРЖАНИЕ ХРОМА В ПОЧВЕ И МЕТОДЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Загрязнение почвы тяжелыми металлами по степени 

опасности для человека занимает второе место после пестицидов. Тяжелые 

металлы, попадая в почву, усваиваются растениями, которых человек 

впоследствии употребляет в пищу. Ущерб от поступления в окружающую 

среду тяжелых металлов и металлоидов растет с развитием промышленного 

производства. Целью статьи является систематизировать характеристики хрома 

в почве. Теоретической и методологической основой исследования в научной 

статье явились работы специалистов по проблеме изучения тяжелых металлов и 

металлоидов в почвах. Основными методами исследования служат анализ 

литературы, изучение, анализ и обобщение результатов исследования тяжелых 

металлов и металлоидов в почвах, методы индукции, дедукции. Описаны 

превращения в почвах хрома. Приведены кларки хрома и описана его 

токсичность. В статье автор обращает внимание на необходимость определения 

концентрации хрома в почве. Приводятся характеристики методов определения 

хрома в почве.  

Ключевые слова: тяжелые металлы и металлоиды, хром, почва, 

загрязнение, токсичность, предельная концентрация. 

 

Аnnotation: Soil pollution with heavy metals is second only to pesticides in 

terms of hazard to humans. Heavy metals, getting into the soil, are assimilated by 



 
 

plants, which a person subsequently eats. The damage from the release of heavy 

metals and metalloids into the environment increases with the development of 

industrial production. The aim of the article is to systematize the characteristics of 

chromium in soil. The theoretical and methodological basis of the research in the 

scientific article was the work of specialists on the problem of studying heavy metals 

and metalloids in soils. The main research methods are literature analysis, study, 

analysis and generalization of the results of the study of heavy metals and metalloids 

in soils, methods of induction, deduction. The transformations of chromium in soils 

are described. Clarkes of chromium are given and its toxicity is described. In the 

article, the author draws attention to the need to determine the concentration of 

chromium in the soil. The characteristics of methods for the determination of 

chromium in soil are presented. 

Key words: heavy metals and metalloids, chromium, soil, pollution, toxicity, 

maximum concentration. 

 

Введение  

Почва служит средой, в которую попадают тяжелые металлы и 

металлоиды. Кроме того, почва является и загрязняющим источником, из 

которой различные вещества и их соединения попадают в мировые воды. 

Загрязнение почвы происходит в основном тяжелыми металлами и 

металлоидами как последствие технологического развития общества. 

Хром – это элемент, который относится в группу тяжелых металлов и 

металлоидов. Его содержание изучается в двух качествах: его совокупное 

содержание в почве и концентрация его различных соединений. 

Значение валового содержания хрома в почве выражается величиной 

кларка, которая позволяет оценить мощность техногенных аномалий. Его 

уровень может быть положительным (превышение кларка), и отрицательным 

(ниже кларка). Величина общего содержания хрома в почве позволяет оценить 

показатели емкости и контрастности геохимических барьеров. 



 
 

По форме и составу различных соединений хрома в почве можно 

определить их масштабность в почве, а также величину их поступлений в 

растения и питьевую воду. 

Хром является тяжёлым металлом с высоким содержанием токсических 

соединений. Такое загрязнение почвы характеризует регион как 

неблагополучный. Биосфера, загрязнённая техногенными формами, может 

измениться в скором времени.  

Показатель Кларк позволяет оценить содержание элемента в почве как 

низкое, среднее или высокое. По нему рассчитывается предельно допустимая 

концентрация (ПДК) тяжелых металлов и металлоидов. Он используется в 

формулах подсчетов характеристик загрязнений почвы. 

В таблице кларков элементов в почвах мира по Виноградову (1957) и в 

почвах США по Шаклетту и Борнгену (1984) хром (Cr) имеет значение 40 и 200 

мг/кг соответственно. В последующие годы его значение сильно изменилось. 

По Виноградову его оценивают в 70 мг/кг [1]. 

В ГОСТе 17.4.1.02-83 выделено три класса ТМ по опасности загрязнения. 

Им соответствует высокая, умеренная и малоопасная степень опасности. На 

уровень токсичности ТМ в почвах влияют реакционные способности формы 

элемента. Хром относится в этой группе к умеренно опасным ТМ. Однако, в 

последнее время его канцерогенность приблизилась к степени токсичности 

мышьяка, поэтому хром можно разместить в первую группу высокоопасных 

химических форм элементов. Степень токсичности хрома оценивается как 

высокоопасная. 

Экспериментальная часть (материалы и методы) 

При изучении токсичности хрома важно определить степень его 

окисления. Cr (VI) является оксианионом в составе тетраэдров в водном 

растворе, то есть он способен полностью растворяться, сильно подвижен в 

почве с грунтовой водой. Cr (VI) является токсичным для организмов. Cr (III) в 

составе октаэдра (окружен шестью атомами О2), наоборот, малорастворим, 

малоподвижен, малоопасен для организмов [2]. 



 
 

По некоторым сводкам 78 % использованного хрома поступит в почву в 

виде хромсодержащих отходов. Выбросы токсичных отходов хрома в Европе в 

год составляют 420 т., Азии – 370 т., Северной Америке – 290 т. 

Распространение хрома в США занимает 2-е место среди отходов и 

поллютантов. В почву хром поступает в виде хромсодержащих шлаков и 

металлических отходов с содержанием разных форм соединений Cr. 

Хромосодержащие выбросы рано или поздно попадают в окружающую среду 

на территории хромпотребляющих заводов, что имеет разную степень 

отрицательного влияния на живые организмы, в том числе человека [3]. 

В некоторых регионах содержание хрома в почвах резко может 

отличаться от мирового значения. Хромовая руда в местах производства с 

потреблением хрома попадает в воду и почву. Сточные воды некоторых 

крупных городов утилизируют осадки с высоким содержанием хрома, иногда 

достигающие 150000 мг/кг [4]. Это крайне негативное явление. 

Токсичность хрома определяется его окислительным статусом. Хром в 

природе существует: 1) в состоянии хромата оксианиона CrО4²ˉ; 2) в состоянии 

редукции Cr (VI) до Cr (III). В первом состоянии хром характеризуется 

довольно легкой подвижностью в почвенных структурах и почвенной воде. 

Хром в обратном состоянии обладает меньшей токсичностью [3]. 

По значению предельно допустимой концентрации (ПДК) валового 

содержания хрома в почвах в разных местностях имеется разная вариация. В 

США значение ПДК хрома достигает до 240 мг/кг [4]. 

Для подвижных химических форм хрома принята ПДК 6 мг/кг [5]. Под 

подвижными формами в данном случае нельзя подразумевать точного 

физического смысла в отношении токсических веществ. Для валового хрома в 

почвах ПДК отсутствует, что отрицательно сказывается на возможности 

оценить его опасный бартер в почве в числе других элементов и соединений, 

для которых данное значение принято [6]. 

Между значением ПДК и показателем Кларк имеется некоторая 

зависимость. Их отношение > 1. Показатель кларка для Cr равен 70 мг/кг. 



 
 

Промежуточное значение показателя принято 200 мг/кг. Тогда отношение ПДК 

и показателя Кларк будет иметь значение 200/70 = 2.9. То есть это значение 

находится в интервале, который принят для ТМ - от 2 до 3. 

Результаты и обсуждение  

Оценка загрязнения почвы тяжелыми металлами основывается на 

коэффициенте концентрации (Ккi) элементов из фона: 

𝐾𝑘𝑖 =
𝐶𝑖

𝐶𝑓

   

Ci – фактическое содержание элемента в почве, Cf – фоновое содержание 

элемента в почве. 

Далее все полученные коэффициенты Ккi суммируют 

Более простым показателем общего загрязнения почвы является 

суммарный коэффициент Ккi [7]: 

𝐻𝑐 = ∑ 𝐾𝑘𝑖 

Следующий индекс загрязнения почвы (Изп) основан на нормировании 

приращения содержания каждого из элементов по фону [8]: 

Изп = ∑[(С𝑖 − С𝑓)/ С𝑓] 

Недостатком названых формул оценки загрязнения почвы является то, 

что они не дают критических значений, то есть не разделены на группы 

опасности загрязнения почвы 

Чаще, как правило, используют для оценки загрязнения почвы Показатель 

Саета (Zc), который позволяет получить суммарное значение по классам 

опасности с учетом содержания элементов-поллютантов [9]. 

𝑍𝑐 = ∑ 𝐾𝑘𝑖 − (𝑛 − 1)n – участвующие поллютанты. 

Критическое значение Zc позволяет оценить суммарное загрязнение 

опасности: 

1) Zс < 16 – загрязнение характеризуется как неопасное; 

2) 16 < Zс < 32 – загрязнение умеренно опасное; 

3) 32 < Zс < 128 – опасное загрязнение [10].  



 
 

Значение суммарной загрязненности почв хромом в Казахстане показало 

значение, равное 8,5. Это показатель учитывает токсичность хрома, 

характеризующаяся очень сильно выраженной техногенностью.  

Посчитаем коэффициент концентрации (Ккi) элементов из фона: Zс – 29, 

то есть загрязнение хромом относится к группе «умеренно опасное» 

Заключение  

Таким образом, хром по степени токсичности относится к среднеопасным 

элементам. Коэффициент суммарного загрязнения почв тяжелыми металлами и 

металлоидами рассчитывается по фону (по попаданию в почву нескольких 

элементов). Хром в почвах относится к тяжёлым металлам с высоким 

содержанием токсических соединений. Повышенное содержание хрома в 

почвах южных штатов США.  

Значение валового содержания хрома в почве выражается величиной 

кларка, которая позволяет оценить мощность техногенных аномалий. По 

Виноградову для хрома его оценивают в 70 мг/кг. 
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ИНТЕРНЕТ - ТОРГОВЛИ РОССИИ 

 

Аннотация: В данной статье предоставлена информация об анализе 

рынка интернет - торговли в России. Также в статье отражена информация об 

основных аспектах применения торговли через интернет, на каком этапе 

развития находится данный рынок в России, и какими особенностями он 

обладает. 

Ключевые слова: интернет - торговля, e-commerce, интернет, 

пользователи. 

 

Abstract: This article provides information about the analysis of the e - 

commerce market in Russia. The article also contains information about the main 

aspects of the use of Internet trading, at what stage of development is this market in 

Russia, and what features it has. 

Keywords: online commerce, e-commerce, Internet, users. 

 

Первоначально необходимо понять, что включено в понятие интернет -

торговля? Во-первых, это – торговая отрасль, которая в последнее время 

начинает очень интенсивно развиваться, а также расти. Это стало возможно 

потому, что пользование интернет ресурсами распространяется по всему миру с 

огромной скоростью. Пользователям Интернета предоставляются практически 

безграничные возможности не только для поиска информации, но и для 

покупки и продажи товаров. Благодаря интернет - торговле, покупатели могут 



 
 

не выходя из дома оценить различные свойства товара, его качества, 

преимущества, недостатки и т.д. [1]. 

Что касается рынка интернет - торговли в России, то он недостаточно 

развит, как в Европе или на территории США или Канады, но в последние 

несколько лет данный рынок начал развиваться ускоренными темпами. 

Сравним данные по странам, основываясь на статистике по странам, 

которые являются лидерами по количеству пользователей сети Интернет [2]. 

Наиболее распространен данный сервис в таких странах как Китай, где 

количество пользователей превышает 750 млн., Индия (446 млн.), США (285 

млн.), Бразилия (140 млн.) и другие. Россия занимает 5 место в мире по 

количеству активных пользователей интернета. Оценивая данную структуру, 

делаем вывод о том, что Азиатско-Тихоокеанский регион занимает 

лидирующие позиции по пользованию Интернета, а число пользователей в 

несколько раз превосходит по количеству пользователей Интернета в Америке. 

Данный фактор может объясняться тем, что страны Азии характеризуются 

увеличением уровня жизни, темпов роста экономики, а также происходит 

повсеместная автоматизация процессов производства с помощью 

инновационных технологий. Учитывая данные факторы, можно подчеркнуть 

тот факт, что интернет - торговля стала неким источником роста, а также одним 

из элементов, затрудняющих создание необходимых как финансовых, так и 

правовых противоречий при осуществлении деятельности.  Таким образом, 

страны начали активно использовать меры по саморегуляции рынка, применяя 

протекционистские меры для осуществления данной задачи [3]. 

Развитие рынка интернет – торговли в России 

Несколько лет назад Россия отставала от большинства европейских стран 

из-за недостаточно внедрения и популяризации сети Интернет. Например, в 

2010 году уровень проникновения Интернета составлял лишь 37%, но уже с 

конца 2015 года присутствие и использование интернета составило 70% 

пользователей, которое определяется 84 миллионами человек в возрасте от 16 

лет и выше. Существенная часть роста использования интернета зависит от 



 
 

мобильной связи. В 2020 году число активных пользователей Интернет 

составляет 118 млн. пользователей или 81% населения страны [4]. Прирост 

активных пользователей Интернета в России за 10 лет составил около 40%. 

За последние несколько лет в России осуществлены следующие стратегии 

в рамках развития интернет – торговли: 

 Развитие интернет - торговли в регионах России; 

 Внедрение электронных подписей и онлайн оплат; 

 Развитие инфраструктуры произошло за счет снижения стоимости 

доставки; 

 Доступность для большой аудитории пользователей. 

Российский рынок интернет – торговли в период пандемии COVID-

19 

Главным показателем роста рынка интернет - торговли в 2020 году стала 

пандемия COVID-19. Данный сегмент экономики, который ранее был 

недооценен, стал крайне востребован во всем мире. Особенности потребителей 

в период пандемии, характеризовался следующими признаками: 

 Увеличение количества незапланированных покупок на рынке 

бытовой техники и электроники (39% от всех онлайн-покупок в период 

пандемии); 

 Увеличение скорости доставки; 

 Укрепление партнерских отношений в сегменте b2b2c. 

Защита рынка 

Роль государства важна для любых отраслей экономики в разных 

стратегических направлениях. Помощь со стороны государства, прежде всего, 

оказывается в виде поддержки конкурентоспособности компаний на рынке, 

кроме того, необходимо предоставить компаниям условия для реализации 

деятельности и по возможности оказать помощь в привлечении аудитории.  

На текущий момент государство взяло на себя ответственность и начало 

стимулировать деятельность интернет-компаний не только на национальном, 



 
 

но и на внешнем рынках. Данная стратегия позволила российским покупателям 

совершать покупки в национальной валюте, пополняя российский бюджет. С 

другой стороны, стимулируя и поддерживая деятельность компаний на 

мировом рынке, выполняется фискальная функция государства, это обеспечит 

поступления иностранной валюты. 

Гендерные предпочтения в онлайн-шопинге 

Существуют различия, касающиеся онлайн-покупок, совершаемые 

мужчинами и женщинами. Например, мужчины больше, чем женщины 

доверяют и пользуются интернет-магазинами, основные структуры их затрат 

составляют автозапчасти, мобильные телефоны, а также компьютеры. 

Женщины отдают предпочтения покупке одежды, косметических средств и 

детских товаров. Очевидный факт, что более молодое население России 

перешло на онлайн-покупки, это, прежде всего, зависит от их собственного 

темпа жизни, а также интенсивности развития городов, где они живут. 

Стоит отметить, что особенностью российского рынка интернет -

торговли является низкий спрос на такие товары как электронные книги, 

лицензионные программы и пр. Хотя по мировым тенденциям, именно эти 

товары возглавляют список наиболее покупаемых товаров в мире, но это 

объясняется тем, что в России достаточно низко развит контроль над 

соблюдением авторских прав, поэтому книги, музыка на рынке России 

находится в свободном доступе.  

По данным InSales российский рынок интернет - торговли 

характеризуется следующими наиболее популярными товарами:  

• «Электроника и бытовая техника» (24%) 

• «Одежда и обувь» (15%) 

• «Компьютеры и аксессуары для компьютерной техники» (11%) 

• «Запчасти для автомобилей» (6%) 

• «Мобильные телефоны» (5%) 

Российские платежные системы 



 
 

Российские пользователи для осуществления покупок в основном 

используют оплату банковской картой (Visa, Master Card, в последнее время 

также активно используется платежная система «Мир»), с помощью денежных 

средств в электронных кошельках (Яндекс.Деньги, QIWI-кошелек, WebMoney и 

PayPal), с помощью телекоммуникационных сетей (Билайн, Мегафон, МТС). 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
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Аннотация: Сущности компьютерных преступлений, как преступлений 

информационного характера, немыслимо без детального исследования 

объективной стороны. Установление уголовной ответственности это 

необходимость за преступления, связанные с неправомерными действия с 

компьютерной информацией обусловлены различными обстоятельствами. Для 

полного и детального анализа признаков объективной стороны состава 

преступления, необходимо выяснить  определения, которые содержатся в 

специальных нормативных правовых актах. 

Ключевые слова: Признаки, преступления, разновидность, 

объективность, информация. 

  

Annotation: The essence of computer crimes, as crimes of an informational 

nature, is unthinkable without a detailed study of the objective side. The 

establishment of criminal liability is a necessity for crimes related to illegal actions 

with computer information caused by various circumstances. For a complete and 

detailed analysis of the signs of the objective side of the crime, it is necessary to find 

out the definitions that are contained in special regulatory legal acts. 

Keywords: Signs, crimes, variety, objectivity, information. 

 



 
 

Рассмотрение сущности компьютерных преступлений,  как преступлений 

информационного характера,  немыслимо без детального исследования 

объективной стороны.  

В данной работе представлен анализ   элемента состава преступления, 

который  является центральным.  В  нем содержится сущность преступления, а 

именно то поведение, которое лицо совершает и которое законодатель 

запрещает путем создания нормы уголовного закона.  

Необходимость установления уголовной ответственности за 

преступления, связанные с неправомерными действия с компьютерной 

информацией обусловлены различными обстоятельствами.  

Евдокимов К.Н., анализируя статистические материалы, которые 

находятся в свободном доступе прокуратуры РФ, отмечает, что в России за 

период с 2018 по 2019 год было зарегистрировано более сорока тысяч 

преступлений, предметом которой выступала либо информация цифрового и 

компьютерного характера, либо при совершении которых виновными были 

использованы компьютерные технологии [2].  

Рассмотрим отдельно объективные признаки каждого из составов 

преступлений, которые составляют компьютерные преступления. 

Первым таким составом выступает неправомерный доступ к 

компьютерной информации. Если обратиться к тексту статьи 272 УК РФ, то 

там можно обнаружить указание законодателя о действиях, выполнение 

которых должно позволить, в сочетании, конечно же с признаками 

субъективного характера, привлечь виновного к уголовной ответственности: 

«Неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации 

посредством уничтожения, блокирования, модификации, копирования 

информации; нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети; причинно-

следственную связь между указанным действием и любым из названных 

последствий» [1]. Таким образом, объективная сторона рассматриваемого 

состава компьютерных преступлений является весьма сложной и 

неоднозначной. 



 
 

В качестве первого из действий, которые запрещены законодателем и 

составляют объективную сторону, выступает сам по себе неправомерный 

доступ к компьютерной информации. Если обратиться к научным позициям, то 

можно встретить следующее его определение: «Незаконное либо не 

разрешенное собственником или иным ее законным владельцем использование 

возможности получения информации» [4]. Важным показателем в данном 

определении выступает доступом к компьютерной информации. В части 

характеристики данного показателя следует понимать всякую форму получения 

доступа к источнику информации, позволяющей осуществить 

манипулирование полученной информацией (имеется в виде осуществить ее 

копирование, модифицирование, блокирование либо уничтожение). 

Вторым составом преступления, который отнесен законодателем в число 

компьютерных, что входит в предмет нашего исследования, относится 

создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ (статья 273 УК РФ). Если обратиться к диспозиции статьи 273 УК 

РФ, то в число признаков объективной стороны входят несколько действий, 

которые между собой наделяются свойствами альтернативности, т.е. для 

наличия объективных признаков достаточно и одного из них, но совершение 

нескольких действий не образует совокупности преступлений. К подобным 

действиям следует отнести: «Создании компьютерных программ либо иной 

компьютерной информации, заведомо способных приводить к 

несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации, 

копированию компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации; использовании компьютерных программ либо 

иной компьютерной информации; распространении таких программ либо иной 

компьютерной информации» [1]. 

Важным моментом, который необходимо устанавливать с позиции 

объективных признаков является «программа». Сущность ее заключается в 

содержании или плане какой-либо работы. Что же касается компьютерной 

программы, то ею признается определенный алгоритм задачи, которая должна 



 
 

решаться с помощью определенных электронных устройств. 

Под использованием программы в плане объективного признака состава 

преступления, предусмотренного статьей 273 УК РФ, следует признавать 

непосредственную работу с программой, а также ее применение в соответствии 

с целевым назначением.  

В качестве следующего признака объективной стороны состава 

преступления выступает распространение вредоносных компьютерных 

программ. К числу данного преступного поведения необходимо относить: 

«Предоставление доступа к ним любому постороннему лицу любым из 

возможных способов, включая продажу, прокат, бесплатную рассылку по 

электронной сети» [5].  

В качестве последнего состава преступления, который входит в предмет 

нашего исследования и объективную сторону которого необходимо 

рассмотреть является нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей (статья 274 УК РФ). При обращении к 

диспозиции названной выше уголовно-правовой нормы можно констатировать 

следующие действия, образующие объективную сторону этого преступного 

посягательства: «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 

или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил 

доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее 

уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной 

информации, причинившее крупный ущерб» [1]. Такой подход законодателя к 

описанию признаков состава преступления позволяет конституировать, что 

сконструирован он по принципу материальных, а именно, признаваемых 

оконченными не с момента выполнения преступное деяния, запрещенного в 

статье 274 УК РФ, а с момента наступления последствий, которые обозначены 

как причинение крупного ущерба. 

В отличие от предыдущих, рассмотренных нами составов компьютерных 



 
 

преступлений, особенностью объективной стороны этого преступного 

посягательства выступает то, что деянием может выражаться как в форме 

действия, так и бездействия виновного лица  [3]. При этом ученые практически 

единодушны в данном подходе к характеристике преступного деяния. 

Для полного и детального анализа признаков объективной стороны 

состава преступления, предусмотренного статьей 274 УК РФ необходимо 

выяснить те определения, которые содержатся в специальных нормативных 

правовых актах (диспозиция является бланкетной). При этом важно понимать, 

что в число данных документов, по мнению некоторых ученых,  включаются 

как законы и подзаконные нормативные правовые акты, так и специальные 

технические стандарты, технические регламенты, санитарно-

эпидемиологические правила и нормативами, рекомендациями 

государственных регуляторов, а также локальные правовые акты [6].  

Для признания состава преступления в каждом конкретном случае 

правоохранительные органы должны не только указать соответствующий 

нормативный правовой акт, но установить в чем оно выражается и каково 

неправомерное поведение виновного, которое должно нарушать данное 

правило. 

Как мы уже указывали выше, состав преступления сформулирован по 

принципу материальных признаков, что предполагает необходимость помимо 

совершения преступного деяния устанавливать еще и наступление преступных 

последствий.  

Таким образом, можно сделать вывод, что  вопросы объективной стороны 

компьютерных преступлений являются сложными. Для ее установления в 

одних из них требуется только установления самого факта преступного деяния 

(статья 272 УК РФ), а для других еще и наступления определенных преступных 

последствий (статьи 273 и 274 УК РФ). 
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Аннотация: Робототехнические комплексы (РТК) находят широкое 

применение в машиностроении, промышленности, медицине и других отраслях 

жизнедеятельности [1]. В настоящее время создались инфраструктурные 

предпосылки для внедрения РТК в жилищно-коммунальное хозяйство [ЖКХ] 

[2]/ Практика применения РТК существует в Китае, США и в Российской 

Федерации [3]. При этом использование РТК связано с экономической 

целесообразностью их применения. Это в значительной степени связано с тем, 

что РТК призваны заменить ручной и низкоквалифицированный труд. В статье 

рассмотрены аспекты расчета и прогнозирования экономической 

эффективности и срока окупаемости РТК на стадии планирования при 

разработке проектов о внедрении РТК. Разработанный алгоритм позволяет 

рассчитать и спрогнозировать экономическую эффективность внедрения РТК с 

применением цифровых технологий. 

Ключевые слова: ЖКХ, экономическая эффективность, 

робототехнические комплексы (РТК), обслуживания ЖКХ, робот-уборщик, 

робот-снегоуборщик. 

 

Abstract: Robotic systems (RTC) are widely used in mechanical engineering, 

industry, medicine and other sectors of life [1]. Currently, the infrastructure 

prerequisites for the introduction of RTK in the housing and communal services have 

been created [2]. The practice of using RTK exists in China, the United States, and 



 
 

the Russian Federation [3]. At the same time, the use of RTCs is associated with the 

economic feasibility of their use. This is largely due to the fact that RTCs are 

designed to replace manual and low-skilled labor. The article considers the aspects of 

calculating and forecasting the economic efficiency and payback period of the RTK 

at the planning stage when developing projects on the implementation of the RTK. 

The developed algorithm allows you to calculate and predict the economic efficiency 

of the implementation of RTK using digital technologies. 

Keywords: housing and communal services, economic efficiency, robotic 

complexes (RTC), housing and communal services, cleaning robot, snow plow robot. 

 

1. Введение. Основным объектом исследования является алгоритмизация 

формирования экономического эффекта от внедрения и эксплуатации 

инновационных РТК для нужд ЖКХ путем разработки методики поэлементного 

расчета приведенных эксплуатационных затрат и сравнительного анализа с 

существующими методами расчета и применения технических средств для нужд 

ЖКХ. 

В статье предложена методика для определения экономического эффекта 

при внедрении РТК для работ текущего обслуживания субъектов ЖКХ на 

примере робота-уборщика и робота-снегоуборщика. Алгоритм 

прогнозирования и расчета экономической эффективности и срока окупаемости 

сервисных РТК является актуальным инструментом для обоснования 

экономической целесообразности на стадии принятия решения о внедрении 

РТК в конкретную область их функционального назначения. 

2. Научные принципы. Существующие методы оценки и расчета весьма 

неоднозначно формируют достигаемый экономический эффект от применения 

РТК [5]. Подходы инновационной оценки возвратных затрат [8] не в полной 

мере учитывают специфику РТК. Расчет экономического эффекта, а также 

параметров, формирующих этот эффект, имеют различные, порой 

противоречивые рекомендации.  



 
 

К технологическим преимуществам РТК для нужд ЖКХ можно отнести 

(таблица 1):  

- повышение производительности труда и качества выполняемых работ; 

- улучшение средств обеспечения благоустройства нужд ЖКХ; 

- снижение совокупных затрат содержания; 

- автоматизации процессов позволяют создать условия, при которых 

обслуживание ЖКХ будет эффективно и целесообразно. 

Деятельность ЖКХ не относится к производственным и товарным 

отношениям между производителями и потребителями, рассмотрение которых 

лежат в основе методик по оценке экономической эффективности 

инновационных и наукоемких технологий, по этой причине особый интерес в 

отрасли ЖКХ [4] представляет расчет, анализ, оценка и прогнозирование 

экономических параметров высокоэффективных РТК, а также формируемый 

экономический эффект за счет снижения совокупных затрат при их 

использовании [8].  

Применение сервисных РТК обусловлено многообразием технических 

направлений и задач, для которых их разрабатывают. С целью их 

систематизации разработан и представлен классификатор сервисных 

робототехнических комплексов (рисунок 1). 

 



 
 

Рисунок 1 - Структурный классификатор сервисных робототехнических комплексов1 

 

Таблица 1 Характеристика технических средств для обслуживания ЖКХ 
Наименова

ние 

Работ 

текущего 

Содержани

я ЖКХ 

Способ 

выполнен

ия работ 

Наимен

ование 

Технич

еского 

средств

а 

Ограничения 

механизированног

о/преимущества 

роботизированног

о способов 

Балан

совая 

стоим

ость 

(тыс. 

руб.) 

Техническ

ая 

Производи

тельность 

(м2/ч) 

Годов

ые 

отчис

ления 

На 

ренов

ацию 

(тыс. 

руб) 

Затра

ты 

на 

ТО и 

ремо

нт на 

1000 

ч 

рабо

ты 

(тыс.

руб.) 

Подметаль

но- 

Уборочные 

Механизи

рованный 

Johnsto

n CN 

200 

1)Неавтоматизиро

ванное средство 

2)Полное 

удаление 

напылений и 

загрязнений на 

прилежащих 

территориях ЖКХ 

затруднено 

габаритами 

тех.средства 

3)В виду высокой 

стоимости 

отдается 

предпочтение 

ручному 

низкоквалифициро

ванному труда 

4 000 12 500 456 386 

Роботизир

ованный 

A&K 

Robotic

s 

1)Автоматизирова

нное средство 

2)Способно 

покрыть все 

участки 

прилежащих 

территорий ЖКХ с 

более 

качественным 

устранением 

напылений и 

загрязнений 

3)Отсутствие 

необходимости 

дополнительного 

привлечения 

ручного труда 

750 7 700 85,5 120,6 



 
 

4)Более низкая 

стоимость 

тех.средства 

Снегоочис

тительные 

Механизи

рованный 

KO 718 

B 

1)Неавтоматизиро

ванное средство 

2)Нецелесообразн

ость эксплуатации 

при небольших 

объемах снега 

3)Допущение 

смерзания снега и 

образования 

гололедицы 

4)Невозможность 

уборки 

подъездных и 

малых дворовых 

территорий за счет 

крупных 

габаритов 

тех.средства 

2500 6 500 285 402 

Роботизир

ованный 

Omi 

Plow 

1)Автоматизирова

нное средство 

2)Возможность 

эксплуатации при 

различных 

объемах и высоте 

слоя снега 

3)Технология 

очистки не 

допускает 

смерзания снега и 

образования 

гололедицы 

4)Допускается 

применение на 

узких и малых 

дворовых и 

подъездных 

территориях 

180 3 780 20,52 29 

 

Приведенная классификация позволяет соотнести предназначенные для 

обслуживания ЖКХ РТК (таблица 1) с представленными на рис. 1. 

категориями: 

1) A&k robotics (снаружи помещений, уборочный, мобильный, 

целостный, колесный, гидропривод, автоматизированный); 



 
 

2) Omi plow (снаружи помещений, уборочный, мобильный, 

целостный, гидропривод, автоматизированный). 

Применение автоматизированных робототехнических комплексов 

является целесообразным в виду следующих причин: 

1) С развитием навигационных систем и карт, встроенных в 

самоуправляемые средства – уборка и очистка производится детальнее и 

качественнее, чем у неавтоматизированных аналогов, управляемых человеком; 

2) С учетом условий беспрерывной работы применяемых РТК работы 

для нужд ЖКХ выполняются в более короткие сроки, и на них приходятся 

меньшие доли затрат в час; 

3) В зависимости от применяемой специфики работ для нужд ЖКХ 

(уборка снега, пыли, мусора и т.д.) применяются существующие на данные 

момент автоматизированные средства с более низкими технико-

эксплуатационными показателями в том числе рабочая скорость машины, 

продолжительность выполнения уборки или подметания, эксплуатационной 

производительности, однако с точки зрения их экономической эффективности 

они остаются более предпочтительным и оптимальным выбором для 

применения в условиях ЖКХ с учетом изменения количественных параметров 

в общей смете калькуляционных затрат на услуги ЖКХ. 

4) С учетом выявленных в таблице 1 направлений для обслуживания 

объектов ЖКХ не оснащенных механизированными средствами, возможность 

автоматизации большинства работ позволит не только существенно повысить 

качество и эффективность их выполнение, но и снизить связанные с ними 

трудовые и экономические затраты. 

5) В долгосрочной перспективе применения высокоэффективных 

автоматизированных РТК для нужд ЖКХ позволит достичь целей, 

обозначенных стратегией развития ЖКХ, решить множество проблем трудовой 

сферы и снизить большую часть затрат в общей смете расходов ЖКХ. 



 
 

Применяемые методики определения экономической эффективности 

прогрессивных технологий и оборудования (Таблица 2) можно разделить на две 

группы.  

В первую группу входят методики, базирующиеся на расчетах показате-

лей срока окупаемости, коэффициента рентабельности инвестиций 

(капитальных вложений), а также метод аннуитета. Они применимы к ин-

вестиционным проектам, характеризующимся стабильной величиной ежегодно 

обеспечиваемых полезных результатов и коротким периодом инвестирования. 

Методы первой группы широко применяются при оценке эффективности 

внедрения промышленных роботов. 

Зарубежные методики второй группы основаны на использовании 

показателя чистой текущей стоимости проекта, коэффициента внутренней 

рентабельности, рентабельности проекта, периода возврата капиталовложений. 

Эти методы являются более универсальными, точными, но и более тру-

доемкими.  

В отечественной практике сформировались методики по оценке годового 

экономического эффекта от внедрения наукоемких, инновационных 

технических средств в зависимости от направления модернизации на 

производстве. Также при расчетах используются экономические показатели, 

характеризующие величину капитальных вложений и инвестиций в 

модернизацию посредством внедрения инновационных наукоемких 

технологий.  

 

Таблица 2 -   Методики оценки экономической эффективности   технических средств  

Наименование 

направления 

применения 

метода 

Методы 

оценки 

экономическо

й 

эффективност

и внедрения 

технического 

средства 

Расшифровка Критерии 

оценки 

экономическо

й 

эффективност

и 

Ограничения 

 



 
 

Планирование 

новых 

технологически

х средств 

Эг = (З1 −
З2) ∙ А2 =
[(𝐶1 + 𝐸н ∙
𝐾1) −
(𝐶2 + 𝐸н ∙
𝐾2)] ∙ А2; 

 

Эг – годовой 

экономический 

эффект (руб.); 

 𝐶1; 𝐶2 – 

себестоимость 

единицы 

продукции, 

производимой с 

новой и старой 

техникой; 

𝐸н – 

нормативный 

коэффициент 

эффективности 

капитальных 

вложений; 

А2 – годовой 

объем 

производства 

продукции, 

производимой с 

новой техникой в 

расчетном году в 

натуральных 

единицах. 

 

1. 

Приведенные 

затраты на 

ед.продукци, 

производимой 

новой 

техникой З1 =
𝐶1 + 𝐸н ∙ 𝐾1; 

2. 

Приведенные 

затраты на 

ед.продукци, 

производимой 

старой 

техникой З2 =
𝐶2 + 𝐸н ∙ 𝐾2 
3.Срок 

окупаемости 

Ток=(К2-

К1)/(С1-С2) 

4. 

Себестоимост

ь годового 

выпуска 

продукции  

С = Из + 

Ип.у + Ипр + 

Иу.с.п + Иб + 

Ипл + Исл + 

Ир + Иу + 

Иэ + Ив 

 

1.Не учитываются 

технико-

эксплуатационные 

характеристики 

внедряемых 

технологий в 

экономических 

расчетах 

2.Отсутствуют 

показатели, 

учитывающие 

динамические 

параметры и 

изменение 

экономических 

показателей во 

времени 

3.Непроработанност

ь абсолютной 

величины 

используемого 

нормативного 

коэффициента 

эффективности 

капитальных 

вложений в 

условиях 

применения 

сервисной 

робототехники 

4. Невозможность 

применения для 

оценки 

экономической 

эффективности 

технологий, не 

связанных с 

промышленным 

производством 

товаров и 

продукции 

Внедрение 

робототехники 

в 

промышленное 

производство 

𝑃
= 𝑘 ∙ (𝑅 − 𝑍) 

P – прибыль от 

деятельности 

робота 

Z - затраты на 

содержание 

робота в течение 

года 

R - годовую 

экономию 

рабочей силы 

срок Т 

2.1 𝑇 =
𝐶

𝑅−𝑍
 – 

срок 

окупаемости 

робота, где  

2.2 С - 

стоимость 

робота 

1.Невозможность 

применения метода 

в условиях замены 

одной технологии 

другой 

2. Отсутствуют 

показатели, 

учитывающие 

динамические 

параметры и 

изменение 



 
 

окупаемости 

робота в годах 

k - параметр, 

зависящий от 

срока службы 

робота и 

процента его 

амортизации 

(0,9;7,5) 

 

экономических 

показателей во 

времени 

3. Прибыль и срок 

окупаемости не 

дают полноценную 

оценку 

экономической 

эффективности от 

внедрения РТК  

4. Отсутствует 

поэлементный 

расчет 

экономических 

критериев и учет 

технико-

эксплуатационных 

характеристик 

 

Обобщенный 

показатель 

экономической 

эффективности 

– срок 

окупаемости 

D =
𝐸

𝐿 − 𝑃
 

D= 
𝐸

𝐿−𝑃±𝑞(𝐿+𝑍)
 

D - срок 

окупаемости, 

год; Е - затраты 

по роботизации 

технологических 

операций 

(процессов), 

руб; L - годовая 

экономия фонда 

зарплаты, руб; Р - 

величина годовых 

эксплуатационны

х расходов, руб. 

q-коэффициент, 

насколько робот 

работает 

быстрее(+) или 

медленнее (-) 

оператора 

 

3.1Прибыль от 

эксплуатации 

 П = 𝐾 ∙ (𝐿 −
𝑃) 
3.2K-

Коэффициент 

прибыли  

1.Сложность 

отделения части 

эффекта, 

формируемого 

технологией от 

общего 

экономического 

эффекта 

2.Отсутствие учета 

специфики 

применения 

инновационных 

технологий 

 

Формализованные обобщенные подходы (таблица 2) показывают 

необходимость разработки аналогичной методики по расчету и определению 

экономической эффективности применения автоматизированных сервисных 

РТК для нужд ЖКХ [21] в виду следующих причин: 



 
 

- не учитываются технико-эксплуатационные характеристики 

робототехнических комплексов в рабочей среде при расчете экономических 

показателей; 

- показатель себестоимости производимой продукции для внедряемой 

инновационной техники не может быть использован для расчета 

экономической эффективности от использования РТК в виду функциональной 

разнонаправленности технических средств для сфер производства и услуг 

соответственно; 

- для направлений обслуживания объектов ЖКХ, не подвергавшихся 

механизации техническими средствами, невозможно провести сравнительную 

оценку экономического эффекта от внедрения робототехнического комплекса; 

- в существующих методах отсутствует поэлементный расчет технико-

экономических показателей, непосредственно сопряженных со спецификой 

деятельности высокоэффективных сервисных РТК. 

Возможности определения экономической эффективности на стадии 

принятия решения о применении автоматизированного устройства базируется 

на критериях, приводимых в Таблице 1. Здесь так же приводятся и ограничения 

по использованию традиционных методов оценки экономической 

эффективности и окупаемости применяемых технологий. Показатели, 

представленные в таблице 1, сопряжены с другими экономическими 

показателями, характеризующими деятельность предприятий, и применяются в 

различных научных, экономических и математико-экономических подходах для 

оценивания, прогнозирования и обоснования экономической эффективности 

наукоемких решений, которые приводятся рядом авторов [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 

12].  

 

Таблица 3 - Научные методы определения тенденций применения наукоемких и 

инновационных технологий 



 
 

Наименовани

е 

формализаци

и 

Целевое 

применени

е 

Функциона

льная 

зависимост

ь 

Расшиф

ровка 

Экономическая

 формализация 

для применени

я  робототехни

ческих 

комплексов 

Ограничения 

Теория 

ожидаемой 

полезности 

Рациональ

ный 

субъект 

при 

выборе 

решения 

пытается 

максимизи

ровать 

 некотору

ю 

величину  

 

𝑈(v)
= p0U(S)
+ (1
− p0)U(s) 

V – 

гарантир

ованный 

денежн

ый 

доход, 

принадл

ежащий 

[s;S]; S – 

наиболь

ший 

доход c  

вероятн

остью 

(1-p); s – 

наимень

ший 

доход c 

вероятн

остью p; 

𝑝0-

указанн

ое 

значени

е 

вероятн

ости. 

Отбор 

технологии с 

наибольшей 

 вероятностью 

 эффективного 

 применения 

 и максимизаци

ей экономическ

ого эффекта в 

условиях риска 

Невозможность

 оценить  

действие 

 факторов и  со

бытий, не подв

ергающихся ма

тематической ф

ормализации. 

 Параметричес

кая и 

 структурная 

 неопределенно

сти  

Фазовый 

анализ 

Визуализа

ция и 

анализ 

многомерн

ых 

 многокрит

ериальных 

показателе

й с 

формирова

нием цикл

ическ ой 

 зависимос

тью между 

ними. 

 

ФМ(𝑋)
= {(𝑥𝑖, 𝑥𝑖+1, … , 𝑥𝑖+𝑀−1)} 

𝑥𝑖 – 

объем 

инвести

ций в i-

ом 

периоде, 

 i - 

сквозная 

нумерац

ия 

временн

ых 

периодо

в, I = 

1,2,…n-

M+ 

1, M- 

размерн

ость 

Формирование 

 иллюстративн

ого 

 представления 

об 

эффективности 

внедрения 

технологий  на 

основе 

 многомерных    

критериальных

  экономически

х  данных 

Представление 

цикличности 

процессов, отс

утствие точног

о прогнозирова

ния. 

Отображает уж

е 

 сформированн

ые 

зависимости. 



 
 

фазовог

о 

портрета

, 

определ

яемого в 

виде 

множест

ва точек 

ФМ(𝑋) 
 

Метод 

экспертных 

оценок 

Рациональ

ная органи

зация 

 проведени

я эксперта

ми анализа 

 проблемы 

с  количест

венной оце

нкой сужд

ений и обр

аботкой их 

 результат

ов 

посредство

м 

множества 

инструмен

тов. (1) 

 

𝑤𝑖

=
∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑚
𝑗=1

𝑚
 

𝑤𝑖𝑗

=
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

, 

 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑖
= 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑤𝑖- вес i-

го 

объекта, 

подсчит

анный 

по 

оценкам 

всех 

эксперто

в; 𝑤𝑖𝑗 – 

вес i-го 

объекта, 

подсчит

анный 

по 

оценкам 

j-го 

эксперта

; 𝑥𝑖𝑗 – 

оценка 

фактора 

i, данная 

j-ым 

эксперто

м, 𝑖 =
1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, 𝑗 =
1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , n – 

число 

сравнив

аемых 

объекто

в, m – 

число 

эксперто

в. 

Количественна

я обработка 

экспертных зак

лючений, 

 основанных на 

анализе и 

обработке  инф

ор мации с 

 использование

м математико-

 статистическог

о  и 

 экономическог

о  инструмента

рия 

Субъективност

ь экспертного 

мнения. 

 



 
 

В таблице 3 представлены формализованные научные методы, которые 

позволяют обобщенно исследовать оптимальные решения из многообразия 

рассмотренных параметров объектов исследования. 

При этом методам в таблице 3 характерны следующие существенные 

ограничения: 

1) отсутствует детальный анализ вводимых начальных экономических 

данных (п.1-3 таблица 3); 

2) не учитывается специфика применения, внедрения, эксплуатации и 

обслуживания робототехнических комплексов (таблица 3); 

3) отсутствие алгоритма проектирования экономической 

эффективности РТК (таблица 3); 

4) сложность обоснования необходимости и эффективности внедрения 

робототехнических комплексов в виду отсутствия адекватных и подходящих 

методов для определения экономического эффекта от их использования 

(таблица 2-3). 

3. Проектная методика. Базируясь на вышеприведенных данных в 

статье приводится алгоритмизированный метод расчета экономического 

эффекта для обоснования целесообразности применения автоматизированных 

сервисных РТК для нужд ЖКХ (рисунок 2) 

𝑍[(С𝑖; 𝐹𝑖; 𝑆𝑖)(П𝑖; 𝐷𝑖; 𝑇𝑖)] = 𝑀(Э; 𝑡)(1), где: 

С𝑖 – показатели капитальных затрат технических средств для ЖКХ, 

включающие капитальные вложения в приобретение, доставку, монтаж и 

отладку технического средства (руб.); 

𝐹𝑖 – показатели эксплуатационных затрат технических средств для ЖКХ, 

включающие годовые заработную плату и отчисления на соц. нужды основных 

рабочих, задействованных в работе с техническим средством, годовые 

амортизационные отчисления на реновацию технического средства; 

𝑆𝑖 – показатели затрат на обслуживание технического средства для ЖКХ, 

включающие годовые затраты на расход топлива и энергоносителей 

техническим средством, годовые затраты на смазочные и обслуживающие 



 
 

материалы и запасные детали, затраты на капитальный ремонт и 

реконструкцию, годовые затраты на тех. осмотры и ремонты; 

П𝑖 – эксплуатационная производительность технических средств для 

ЖКХ (м2/ч); 

𝐷𝑖 – показатели надежности РТК для ЖКХ, их долговечность и наработка 

на отказ; 

𝑇𝑖 – технико-эксплуатационные параметры РТК для нужд ЖКХ, 

включающие N - мощность технических средств (кВт), 𝑊т − расход топлива и 

энергоносителей, 𝑉раб − рабочая скорость (км.ч), Тг − годовой фонд рабочего 

времени технического средства технических средств (ч.); 

t – срок окупаемости РТК для ЖКХ; 

𝑍 – функция, определяющая выбор сочетаний параметров для достижения 

оптимальных экономических и технических показателей при внедрении и 

эксплуатации РТК для ЖКХ; 

𝑀 - функция распределения и выбора Э и Т по оптимальному сочетанию, 

заданным функцией Z. 

На рисунке 2 представлен алгоритм проведения прогнозирования и 

расчета экономической эффективности и срока окупаемости для выбора РТК 

для ЖКХ. 



 
 

 

Рисунок 2 – Алгоритм прогнозирования и расчета экономической эффективности и сроков 

окупаемости автоматизированных технических средств для ЖКХ 

 

4. Заключение. Использование представленной зависимости [1] в виде 

сформированного алгоритма (рисунок 2) позволили спроектировать показатели 

экономической эффективности и сроков окупаемости (рисунок 3), 

рассматриваемых в таблице 1 РТК, используемых для обслуживания ЖКХ: 

- робота для уборки прилежащих территорий и объектов ЖКХ; 

- робота снегоочистителя. 



 
 

 

Рисунок 3 – Диаграмма проектирования экономической эффективности и срока окупаемости 

традиционных методов и сервисных РТК для обслуживания ЖКХ, где: 

1) ручной – традиционный способ с использованием ручного труда для обслуживания 

ЖКХ 

2) Ручной с механизацией – ручной способ с использованием традиционных способов 

механизации для обслуживания ЖКХ 

3) Механизированный способ обслуживания ЖКХ 

4) Использование РТК для обслуживания ЖКХ 

 

Вышеприведенная методика проектирования экономического эффекта и 

срока окупаемости внедрения автоматизированных сервисных РТК для нужд 

ЖКХ на основе предложенных зависимости и алгоритма (рисунок 2) позволили 

сформировать сравнительную оценку эффективности применения 

роботизированных и традиционных методов уборки (таблица 2) прилежащих 

территорий ЖКХ и срока их окупаемости (рисунок 3), из которой следуют 

выводы: 

1) Экономическая эффективность ручного труда, ручного труда с 

частичной механизацией и механизированного способа уборки прилежащих 

территорий ЖКХ по отношению к роботизированному способу составляют 

20%, 47%, 68% соответственно; 

2) Срок окупаемости ручного труда, ручного труда с частичной 

механизацией и механизированного способа уборки прилежащих территорий 



 
 

ЖКХ по отношению к роботизированному способу составляют 7%, 23%, 44% 

соответственно. 

Таким образом, применение автоматизированных сервисных 

робототехнических комплексов для обслуживания объектов и прилежащих 

территорий ЖКХ целесообразно в виду их экономической эффективности и 

срока окупаемости при выполнении аналогичных операций и функций для 

нужд ЖКХ. 
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МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ У ВОЖАТЫХ С РАЗНЫМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СТАЖЕМ (НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ МДЦ «АРТЕК») 

 

 Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического 

исследования факторов мотивации у студентов, проходящих вожатскую 

практику на базе МДЦ «Артек». Благодаря проведенному опросу, были 

выявлены факторы, которые влияют на профессиональную мотивацию 

вожатых. К незначимым факторам вожатые отнесли: риск профессиональных 

заболеваний; важность избежать критики со стороны руководства и коллег; 

возможность участвовать в соревнованиях с коллегами; соответствие личных и 

деловых качеств руководителя ожиданием работников; система контроля, 

применяемая в учреждении; возможность избежать наказания; признание труда 

https://www.prima-inform.ru/cat/cc/fgbou-mdz-artek-1149102030770-9103003070


 
 

работника со стороны внешнего окружения организации. К наиболее значимым 

факторам респонденты выделяют: возможности для творческого роста; 

заработная плата; возможности для творческого роста; удобный график работы; 

возможность общения с коллегами; справедливое распределение нагрузки и 

поощрений; наличие технических средств; пребывание работника в культурной 

среде организации; возможность дополнительного заработка; интересная 

работа в данной организации; наличие информации о том, что происходит в 

организации; осознание полезности своего труда; стабильность существования 

отросли; возможность учиться; возможность достичь успехов в работе; 

высокий уровень ответственности работника за свой труд и так далее. 

Благодаря выделению выше перечисленных факторов, можно влиять на 

формирование внутренней мотивации к профессиональной деятельности у 

вожатых. 

Ключевые слова: вожатый, студент, педагогическая деятельность, 

мотивация, факторы мотивации.  

 

 Annotation: the article presents the results of an empirical study of the 

motivation factors of students undergoing practical training on the basis of the Artek 

Training Center. Thanks to the survey, the factors that affect the professional 

motivation of counselors were identified. Among the insignificant factors, the 

counselors attributed: the risk of occupational diseases; the importance of avoiding 

criticism from management and colleagues; the opportunity to participate in 

competitions with colleagues; compliance of the personal and business qualities of 

the manager with the expectations of employees; the control system used in the 

institution; the opportunity to avoid punishment; recognition of the employee's work 

by the external environment of the organization. Among the most significant factors, 

respondents identify: opportunities for creative growth; salary; opportunities for 

creative growth; convenient work schedule; the ability to communicate with 

colleagues; fair distribution of workload and incentives; availability of technical 

means; the presence of an employee in the cultural environment of the organization. 



 
 

 Key words: counselor, student, teaching activity, motivation, motivation 

factors. 

 

 Постановка проблемы 

 Вожатская деятельность является чрезвычайно популярной среди 

студенчества. Очень активно набираются желающие студенты в школу 

вожатого, создаются новые педагогические отряда на базе университетов. 

Именно такие школы и отряды могут стать стартовой площадкой в 

профессиональном росте не только в лагерях, но и в их профессиях 

выбранными студентами психолого- педагогических университетов [4; 6; 7]. 

 Под мотивацией понимается некоторая совокупность причин 

психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, 

направленность и активность. Сюда относят систему факторов, определяющих 

поведение и включающую мотивы, потребности, цели, намерения и т. д. [8; 9; 

10; 11] Мотивация стимулирует и поддерживает поведенческую активность 

вожатого на определенном уровне, именно она влияет на то, почему не 

проводится какое-либо внутриотрядное мероприятие, почему одни виды 

деятельности подменяются другими, менее важными, почему приоритеты 

расставляются так или иначе [1; 2; 3]. 

 Для изучения факторов мотивации у вожатых с разным педагогическим 

стажем была за основу взята двухфакторная теория мотивации Ф.Герцберга, 

которая была разработана в 1959 году с  целью выяснения оснований 

удовлетворённости и неудовлетворённости человека деятельностью, а также 

выявления причин повышения и снижения производительности труда. Итоги 

этого исследования позволили Ф. Герцбергу сделать заключение, согласно 

которому удовлетворённость от работы зависит от её внутренних и 

содержательных характеристик, а неудовлетворённость зависит от внешних 

характеристик работы и её контекста [3; 5]. Итогом же стало то, что все 

факторы, которые оказывают влияние на деятельность человека в 

производственных ситуациях, были распределены на гигиенические (политика 



 
 

фирмы и администрации, безопасность труда, комфортные условия труда, 

приемлемая освещённость, хорошее отопление и т.д., график работы, оплата 

труда, наличие оплачиваемых праздничных дней, наличие больничного, 

проведение мероприятий в области социального обеспечения, здравоохранения 

и других социальных программ, отношения с коллегами и руководством, 

уровень прямого контроля работы) и мотивирующие (успех, общественное 

признание, интересное содержание деятельности, наличие возможности расти 

профессионально, степень ответственности, служебное положение). 

 Основываясь на теории Ф. Герцберга, был создан онлайн опросник, в 

котором приняли участие 47 студентов, из них - 24 вожатых, работающих 

менее одного года (менее 15 смен), 23 вожатых - работающих более одного 

года (15-40 смен). Базой исследования являлся детский лагерь «Лазурный» 

ФГБОУ «МДЦ «Артек».   

 По результатам анкеты «Мотиваторы продуктивной деятельности по 

теории Фредерика Герцберга» рассмотрим факторы, влияющие на мотивацию 

продуктивной деятельности вожатых МДЦ «Артек» детского лагеря 

«Лазурный», представленных в виде следующих диаграмм (см.  Рис. 1).   

 

 

Рис. 1 -  Факторы, влияющие на мотивацию продуктивной     деятельности вожатых 

 

 На рисунке 1 видно, что 50 % испытуемых считают, что возможности для 

творческого роста значительно влияют на результат их работы.   Также, уровень 

заработной платы влияет на продуктивность опрошенных сотрудников 
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детского лагеря «Лазурный»: 43% испытуемых считают, что заработная плата 

значительно влияет на мотивацию, 33% испытуемых утверждают, что, скорее 

всего, значительно, 24% испытуемых считают, что не значительное влияние 

имеет заработная плата на работу.  

 Влияние наличия у работника различного рода льгот незначительно: 

только 11% испытуемых, что возможности для творческого роста значительно 

влияют на результат их работы, 39% опрошенных, что влияют скорее 

значительно, 26% - скорее не значительно влияют на результат работы, 24% 

незначительное влияние на результат работы. Как оказалось, значительное 

влияние оказывает удобный график работы,  63% испытуемых выделяют 

именно этот пункт, 15% испытуемых, скорее всего, влияет, 13% скорее 

незначительно влияет. 

 Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 

возможность общения с коллегами имеет значительное влияние на мотивацию 

продуктивности работы среди вожатых. Такие выводы сделали 50% 

испытуемых, тогда, когда  для 28% респондентов  этот фактор  незначителен. 

 Следующий фактор продуктивной деятельность -  это близость работы к 

дому, 43% испытуемых этот мотиватор значительно влияет на продуктивную 

деятельность вожатых, еще у 17% респондентов, что, скорее всего, влияют, а  

30% вожатых утверждают, что скорее не значительное влияние этого 

мотиватора. В исследовании присутствует фактор, в котором говорится о том, 

что риск профессиональных заболеваний невысок, 91% испытуемых 

согласились с этим утверждением и только 9% испытуемых считают, что это 

имеет не значительное влияние. 

 Следующее, что было представлено  - это возможность участвовать в 

организации, 33% испытуемых отметили, что этот мотиватор имеет 

значительное влияние на продуктивность деятельности, 43% испытуемых, что 

имеет скорее значительное влияние и только у 22% вожатых скорее имеет 

незначительное влияние на мотивацию продуктивности вожатской 

деятельности. 



 
 

 

Рис. 2 - Факторы, влияющие на мотивацию продуктивной деятельности в коллективе 

 

  По результатам рисунка 2 можно сделать следующие выводы, что 26% 

испытуемых считают, что большой объём интеллектуального труда 

значительно влияют на результат их работы, 41% выборки, что влияют скорее 

значительно, у 28% - скорее незначительно влияют на результат работы. 

Справедливость распределения работы (нагрузки) большинство испытуемых 

(63%) утверждает, что справедливое распределение нагрузки значительно 

влияет на результат, 23% считают, что, скорее всего, значительно, только 8% 

испытуемых склонны к тому, что скорее справедливое распределение 

незначительно влияют на результат мотивации продуктивной работы.  

 По мнению 26% испытуемых значительно влияет на мотивацию 

продуктивности работы — это фактор возможности избежать критику со 

стороны руководителя, 32% респондентов считают, что, скорее всего, это 

повысит мотивацию работоспособности вожатых и 32% вожатых имеют 

обратную точку зрения. Эта часть испытуемых считает, что незначительно 

влияет на мотивацию продуктивности работников лагеря «Лазурный». 

 Фактор возможности избежание критики со стороны коллег имеет 

несколько другие результаты, всего 22% испытуемых считают, что критика 

коллег значительно влияет на результат их работы, 32% испытуемых ответили, 

что, скорее всего, значительно влияет, 37% испытуемых утверждают, что  

скорее незначительно влияет. Можно сделать вывод, что критика  

воспринимается вожатыми в основном негативно. 
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 Пребывание работника в достаточно культурной среде данной 

организации, по мнению 52% испытуемых, имеет значительное влияние на 

мотивацию продуктивной деятельности, 33% из группы вожатых  - скорее 

всего, имеет значительное влияние на работников и 6% которые считают, что 

незначительно влияет культурная среда на мотивацию продуктивности 

вожатых. Это еще раз доказывает фактор влияния культурной среды Артека: 

история, традиции, педагогика, мероприятия и так далее. 

 Фактор о наличии у работников возможности для дополнительного 

заработка по профессии показывает нам, что 43% испытуемых считают, что это 

значительно влияет на мотивацию продуктивной работы вожатых, 37% говорит 

о том, что, скорее всего, значительно влияет и 13% о том, что незначительно 

влияет на работоспособность вожатых. Многие вожатые имеют возможность 

подрабатывать: вести профильные отряды, оказывать услуги дополнительного 

образования. Этот фактор является значимым для   80 % респондентов.  

 

 

Рис. 3 - Факторы, влияющие качество работы вожатых 

 

 Отталкиваясь от результатов можно сделать выводы, что возможность 

участвовать в соревнованиях с коллегами, значительно влияют мотивацию 

продуктивной работы для 26% испытуемых, 41% испытуемых считают, что 

влияют, скорее всего, значительно, для 32 % сотрудников этот фактор является 

незначимым. Соревновательная мотивация всегда актуальна, в том числе, и для 

вожатых. Достижение успехов в трудовой деятельности, соревновательная 
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мотивация становятся стимулами для формирования внутренней мотивации. 

 Соответствие личных и деловых качеств руководителя ожиданием 

работников  - этот фактор значительно влияет на мотивацию продуктивной 

работы у  41 % испытуемых, у 28 % испытуемых влияет значительно, 52%  

респондентов говорят о том, что этот фактор для них неглавный, и,  что 

незначительно влияет на их работоспособность.  67 % испытуемых считает, что 

интересная работа в данной организации значительно влияет на мотивацию 

продуктивной работы в детском лагере «Лазурный»,  13% из них выделили, что 

значительно влияет, а также 13% вожатых отмечают, что интересная работа 

становится незначимым фактором в работе.   

 Исходя из результатов испытуемых по фактору «Система контроля, 

применяемая в учреждении», мы можем сказать, что этот фактор значительно 

влияет на мотивацию продуктивности у 28% испытуемых, влияет скорее 

значительно на мотивацию у 43% испытуемых,  и влияет незначительно на 28%  

испытуемых.  Возможность избежать наказания, значительно влияет на 

мотивацию 10% испытуемым, влияет скорее значительно на 30% испытуемых, 

скорее незначительно влияет на мотивацию у 50% испытуемых и влияет 

незначительно на 4 % испытуемых. Признание труда работника со стороны 

внешнего окружения организации значительно влияет на мотивацию 

продуктивной деятельности на 26% испытуемых, скорее значительно влияет на 

41%, влияют скорее не значительно на 30% вожатых и влияют незначительно 

на 2% испытуемых. 

 Осознание полезности своего труда значительно влияют на мотивацию 

продуктивной деятельности у 59 % испытуемых, скорее значительно влияют на 

24 % испытуемых, скорее незначительно влияют на 15 % отвечающих и влияют 

незначительно на 2 % респондентов. Возможность использования связей 

работника данной организации, появляющихся в силу положения, значительно 

влияют на мотивацию продуктивной деятельности у 39% испытуемых, влияют 

скорее значительно на 36% испытуемых, влияют скорее незначительно на 17% 

испытуемых, и влияют незначительно у 6% испытуемых. 



 
 

 Стабильность существования отросли, организации, положения 

работника в ней, значительно влияет на мотивацию продуктивной деятельности 

у 52% испытуемых, влияют скорее значительно на 26% испытуемых, влияют 

скорее незначительно у 21 %. Возможность учиться значительно влияет на 

мотивацию продуктивной деятельности  у 54% испытуемых, влияют скорее 

значительно у 13% испытуемых, влияют скорее незначительно у 16 % 

испытуемых сотрудников Артека. 

 Возможность оказывать влияние на коллег (руководителей), значительно 

влияет на мотивацию продуктивной деятельности у 26 % испытуемых, влияют 

скорее значительно у 41% испытуемых,  влияют скорее незначительно у 32 % 

испытуемых. Этот фактор показывает фактор независимой позиции вожатых. 

 Признание труда работника со стороны руководителей, значительно 

влияет на мотивацию продуктивной деятельности 50% испытуемых, влияют 

скорее значительно на 39% испытуемых, влияют скорее не значительно у 11% 

испытуемых. Признание труда со стороны руководителей  - фактор, который 

влияет на повышение труда вожатых. Руководитель становится знаковой 

фигурой для вожатых, многие руководители, директора лагерей – бывшие 

вожатые и оцениваются вожатыми как компетентными и опытными 

руководителями.  Возможность достичь успехов в работе, повышающий статус 

работника, значительно влияет на мотивацию продуктивной деятельности у 

61% испытуемых, влияют скорее значительно на 30% испытуемых, влияют 

скорее незначительно у 6% испытуемых и влияют незначительно у 2% 

вожатых. Высокий уровень ответственности работника за свой труд, 

значительно влияет на мотивацию продуктивной деятельности 

58%испытуемых, влияют скорее значительно на 28% испытуемых, влияют 

скорее не значительно на 11% испытуемых и влияют не значительно на 2% 

испытуемых.  Возможность получить повышение по работе значительно 

влияет на мотивацию продуктивной деятельности у 43% испытуемых, влияют 

скорее значительно у 41% испытуемых, влияют скорее незначительно на 15 % 



 
 

испытуемых. Фактор карьерного роста становится важным фактором 

мотивации вожатых. 

 Таким образом, благодаря проведенному анкетированию, были выделены 

следующие факторы, которые влияют на мотивацию вожатых в условиях МДЦ 

«Артек». 

 К наиболее значимым факторам респонденты относят: возможности для 

творческого роста; заработная плата; возможности для творческого роста; 

удобный график работы; возможность общения с коллегами; справедливое 

распределение нагрузки и поощрений; наличие технических средств;  

пребывание работника в культурной среде организации; возможность 

дополнительного заработка; интересная работа в данной организации; наличие 

информации о том, что происходит в организации; осознание полезности 

своего труда; стабильность существования отросли; возможность учиться; 

возможность достичь успехов в работе; высокий уровень ответственности 

работника за свой труд; возможность получить повышение по работе; хорошие 

взаимоотношения с коллегами; уровень комфортности рабочего место 

сотрудника. 

 К незначимым факторам вожатые отнесли: риск профессиональных 

заболеваний; важность избежать критики со стороны руководства и коллег; 

возможность участвовать в соревнованиях с коллегами; соответствие личных и 

деловых качеств руководителя ожиданием работников; система контроля, 

применяемая в учреждении; возможность избежать наказания; признание труда 

работника со стороны внешнего окружения организации. Благодаря выделению 

выше перечисленных факторов, можно влиять на формирование внутренней 

мотивации к профессиональной деятельности у вожатых. 
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Аннотация: В   статье рассматривается структура исполнительной власти   

на примере деятельности Росреестра. В настоящее время развитие рыночных, 
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  Правовые и экономические реформы, проводимые в нашей стране, 

направлены на увеличение частного сектора сектора экономики, и как 

следствие – рост количества недвижимости.  

Государство, имея достаточное количество ресурсов, может обеспечивать 

определенные правовые гарантии. Однако рассматриваемая сфера на 

современном этапе развития имеет ряд  проблем, в том числе связанных с 

нормативно-правовым регулированием государственной регистрации [1]. 



 
 

Реформируемое законодательство в сфере государственной регистрации 

недвижимости, а во многом усложняет или ограничивает процесс 

регулирования данных отношений, что влечет за собой некоторое снижение 

эффективности применения правовых норм и служит катализатором появления 

правовых ошибок.  

Проблемы в сфере нормативного регулирования общественных 

отношений в сфере приобретения, продажи, обременения недвижимости весьма 

актуальна. 

На современном этапе недвижимость является повышенной 

имущественной ценностью, в то время как жилая недвижимость отличает и 

социальная значимость, поскольку именно она  удовлетворяет   потребность  

личности в жилище.  

В связи с этим специальные механизмы и способы охраны, направленные 

на   охрану интересов собственников,  правообладателей, данные меры 

реализует государство через  уполномоченных институты. 

Особую роль здесь играет  государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним.  

Президентом РФ утвержден Указ от 25.12.2008 г. N 1847 «О Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии» [2]. 

Основание Росреестра стало началом процесса по объединению 

функционала разных органов исполнительной власти, которые были 

коррелированы с регистрацией   обьектов, ведением реестров в сфере учетно-

регистрационной системы.  

Далее было принято  Положение о Росреестре, регламентирующее 

деятельность данного, где прописан функционал,  права и обязанности. В 

документе урегулирован    административно-правовой статус данного 

института исполнительной власти [4]. 

С   2020 г.  Росреестр находится в подчинении    Правительства (ранее 

Минэкономразвитие РФ). 



 
 

Формат подведомственности изменен  Указом Президента РФ от 21 

января 2020 г. «О структуре федеральных органов исполнительной                              

власти». 
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Рис. 1 Функции Росреестра 

 

Структура ЕГРН:   

– кадастры недвижимости; 

  реестры границ; 

  реестровые дела; 

  кадастровые карты. 

Актуальность выписки из ЕГРН только в момент ее получения. По 

закону не установлен срок действия такой выписки, но обычно он составляет 

дней, однако сведения о характеристиках объектов недвижимости нуждаются в 

своевременной актуализации.   

Наличие разнообразных информационных систем, содержащих 

информацию об объектах недвижимости (например, базы данных Росреестра, 

Рослесхоза, Росводресурсов, Роснедра, Минсельхоза России, Минкультуры 

России, ИСОГД субъектов РФ и др.).  

В этой части, на наш взгляд информационной базы ЕГРН недостаточно 

для формирования полных сведений об обременениях недвижимости, помимо 

создания консолидированного реестра, необходимо в него включить 

информацию о территориях, на которой располагается соответствующий 

объект недвижимости.  

Для этого, необходимо разработать карту зонирования территорий, 

исключающую «белые пятна» в виде, например, земель лесного фонда. В 

данной карте должна содержаться информация обо всех территориальных, 

функциональных зонах, ЗОУИТ, режимообразующих объектах, а также 

объектах недвижимости. 

Кроме того, на современном этапе развития правовой системы России 

правовое регулирование регистрации прав на недвижимое имущество 

постоянно изменяется [3]. 

Так, 13 июля 2015 года была принята новая редакция Закона о 

государственной регистрации недвижимости, который существенно меняет 



 
 

процедуру регистрации. Были изменены многие положения Земельного кодекса 

РФ. 

Постоянно обновляется судебная практика. 

 С одной стороны это способствует ликвидации пробелов в 

законодательстве, а так же подстраивает его под существующие и быстро 

изменяющиеся правоотношения в данной сфере, с другой стороны в связи с 

данными изменениями возникает большое количество вопросов и проблем, 

которые требуют разрешения.  

Всё вышеизложенное обуславливает необходимость исследования и 

анализа государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с  ней.   

 Практическая  основа: Определения Конституционного Суда Российской 

Федерации, а так же материалы юридической практики общих и арбитражных 

судов РФ. 

Методологической основой послужили общенаучные методы познания,  

системно-структурный подход, а так же частно-научные методы.  

Новое название «Правовая основа государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», более точно отражается содержание 

статьи, что, по мнению автора, помогает избежать как теоретических,  ак и 

практических проблем. 

В данной редакции законодатель в первую очередь поставил 

Конституцию РФ среди правовых основ государственной регистрации, 

упоминание о которой отсутствовало в предыдущей редакции.  

Здесь стоит отметить что в самой Конституции РФ нет статей, в которых 

регулируется непосредственно сам процесс государственной регистрации, или 

же указывается на такое право [5]. 

С учетом современной правовой системы Российской Федерации, данные 

статьи оказывают большое влияние на систему   регистрации прав на   

имущество, хоть и косвенное.  



 
 

Рассматривая данный вопрос в историческом контексте, можно сказать, 

что данный федеральный закон был принят по ст. 131 ГК РФ (Далее по тексту - 

ГК РФ), что в свою очередь послужило основой для формирования нового 

правового института  государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок. 

Возникновение коллизий, связанных с государственной регистрацией 

прав на недвижимое имущество, будут подлежать применению положения 

Гражданского кодекса РФ. 

 Для сравнения, раньше необходимо было подавать вместе с заявлением 

учредительные документы юридического лица. 

 Это всё свидетельствует о том, что реформирование законодательства о 

государственной регистрации недвижимого имущества имеет своей целью 

упрощение самой процедуры для заявителя. Здесь, в качестве примера, можно 

добавить, что относительно недавно, документы стало возможно подать через 

сеть Интернет.   

Одна из основных задач в сфере государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество -  обеспечение действительности регистрируемых              

прав. 

 То есть регистрирующие органы обязаны проверить действительность 

прав лиц, осуществляющих распоряжение объектом и должен будет отказывать 

при установлении недействительности прав лица. 

 Однако на практике роль регистрирующего органа сводится только к 

технической работе, так как  установление недействительности прав  лица не 

входит в его полномочия.  

В данной ситуации регистрирующий  орган  должен обладать 

документацией, однозначно свидетельствующей о наличии прав у лица, 

включая судебные акты. 

 В противном случае по  закону будет отказано в государственной 

регистрации.  



 
 

В целом, логичнее будет выглядеть процедура  приостановление 

регистрации. Когда будет установлена ничтожность ранее зарегистрированной 

сделки или других оснований для возникновения права необходимо следует 

обязанность обращения в суд с целью применения последствий ничтожной 

сделки [4]. 

В частности, это процедура аннулирования записи в государственном 

реестре. 

Логичным, что регистрирующие органы будут заинтересованной 

стороной, которому может быть предъявлено подобное требование, так 

согласно статуса Росреестр заинтересованное лицо в процессе внесения в 

государственный реестр исключительно действительных прав. 

 Анализ  судебной практики демонстрирует   практику подачи  заявление 

на неправомерность отказа в регистрации государственными                        

органами.  

Однако суд, в таких случаях выступает на стороне органов 

госрегистрации.  

Например, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 5.02.2013 г. N 

11371/12 Суд отказал в признании незаконным отказа управления   

регистрации, кадастра и картографии в    регистрации перехода   собственности 

на землю, речь идет о споре о праве. 

Особого внимания заслуживает тенденция развития законодательства о 

государственной регистрации.   

Сегодня в сфере  землепользования все актуальнее процедуры в сфере   

кадастровой деятельности.  

Трансформация процессов, в сфере в социальной и экономической жизни 

страны, потребуют разработки иных концептуальных подходов по реализации 

процессов управления земельными ресурсами на основе анализа проблем в 

рамках системе кадастровой деятельности.  



 
 

В законах наметился переход от терминологии  «законодательство о 

государственной регистрации прав» как конгломерата  нормативно-право-вых 

актов, регулирующих сделки с недвижимостью.  

В то время как термин  «нормативная основа  госрегистрации прав на 

недвижимость и сделок» в большей мере  отражает сущность  статьи,                                    

это позволяет обойти  некоторые теоретические  и практические                                     

сложности.  

В данной редакции законодатель в первую очередь поставил Конститу-

цию РФ среди правовых основ государственной регистрации, упоминание о 

которой отсутствовало в предыдущей редакции. 

 Здесь стоит отметить что в самой Конституции РФ нет статей, в которых 

регулируется непосредственно сам процесс государственной регистрации, или 

же указывается на такое право, однако в ней есть статьи, которые посвящены 

праву собственности, разграничению предметов ведения и полномочий между 

РФ и субъектами. 

Однако заявительный принцип государственной регистрации не 

позволяет сформировать качественные сведения об объектах недвижимости, а 

именно об ограничениях и обременениях. 

Целесообразно не только установить перечень ограничений прав и 

обременений недвижимости, но и законодательно закрепить перечень 

режимообразующих  объектов, строительство (или размещение) которых 

влечет за собой формирование   обременений.  

Кроме того,    в России  сегодня отсутствует консолидированный ресурс, 

который содержал бы не только сведения о характеристиках объектов 

недвижимости, их ограничениях и обременениях, но и информацию о 

территориях, на которой расположены указанные объекты.  

Следует сделать вывод  о необходимости доработки Закона о регистрации 

недвижимости, в частности о включении в число оснований установления 

ограничений прав судебных актов, а также о дополнении перечня обременений 

недвижимости – публичным сервитутом.  



 
 

В данном случае нормы ГК РФ имеют большую юридическую силу, чем 

нормы, указанные в вышеуказанном федеральном законе, а так же иных 

нормативно правовых актах.  

Следовательно, при возникновении коллизий, связанных с  регистрацией 

прав на имущество, вопросы лежат в сфере урегулирования    ГК РФ. 

ФЗ «О государственной регистрации» в свою очередь регулирует саму 

процедуру регистрации. 
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Любому предприятию гостиничного типа свойственны проблемы, 

которые связаны с безопасностью предприятия для окружающей среды. 

Гостиница, как и многие другие предприятия, сооруженные человеком, 

оказывает определенный отрицательный эффект на экологию и способствует 

возникновению ряда проблем. К ним относятся такие проблемы, как высокое 

потребление энергии, воды, увеличение количества отходов и поиск различных 

способов их утилизации, регулирование процессов нагрева-охлаждения 

помещения, снижение потребления пластиковых пакет. Для того, чтобы 

повысить имидж предприятия и уменьшить влияние на окружающую среду 

предприятиями гостиничного типа применяются безопасные экологические 



 
 

аспекты. Деятельность в этой сфере способствует привлечению клиентов, 

созданию конкурентного преимущества и в будущем увеличивает 

экономическую эффективность. В современном мире выделяется масса 

экологических проблем, в основе которых лежит негативное воздействие на 

человека и окружающую природную среду [2]. 

Для поощрения предприятий, которые в своей работе применяют 

технологии, которые уменьшают влияние на окружающую среду предусмотрен 

специальный международный знак качества «Зелёный ключ». Чтобы гостинице 

присвоили данный сертификат гостиница должна соответствовать многим 

обязательным критериям. В данные критерии входит информирование гостей и 

убеждение их в том, что нужно правильно использовать ресурсы, а гостиница в 

свою очередь должна вести учет водопотребления, контроль отходов, снижать 

электропотребление и т. д. 

Нынешние гостиничные предприятия колоссально отличаются от тех, 

которые существовали пару десятилетий назад. Раньше, очень большое 

внимание уделялось комфорту гостей, впрочем, как и сейчас, но в прошлом это 

делалось в огромный ущерб окружающей среде. Огромные гостиницы являлись 

беспрерывным источником загрязнения и сильно влияли на экологическую 

обстановку в зонах их расположения. 

Сейчас же, этой проблеме уделяется огромное влияние во многих отелях. 

Такому вопросу, как утилизация отходов, нужно уделить особое внимание, 

учитывая поток клиентов. Например, при уборке номеров и стирке белья 

горничные используют специальные порошки и средства для уборки в которых 

содержится очень много химикатов, которые в будущем попадают в 

канализацию и загрязняют водное пространство. Этот вопрос часто встаёт 

перед руководством отеля, и для их решения применяются специальные 

современные очистные сооружения, основанные на новейших технологиях, а 

средства для уборки и порошки подбираются по химическому составу, 

максимально безопасному для окружающей среды. 



 
 

Также, очень важно отметить желание владельцев гостиниц экономить на 

электроэнергии в гостинице. Очень часто, клиенты гостиницы забывают 

выключать свет в номерах, когда отлучаются из него, ведь многие из нас 

привыкли использовать в полной мере то, за что отдали свои деньги. 

Проследить за всеми гостями любого крупного гостиничного предприятия 

невозможно и поэтому была придумана специальная энергосберегающая 

система. Основу её составляет специальный электронный ключ. Входя в номер, 

гость вставляет ключ в специальный выключатель, это даёт ему возможность 

пользоваться электроэнергией на своё усмотрение. Но как только он покидает 

номер и забирает ключ, то помещение обесточивается. Хорошим дополнением 

к этой системе является использование энергосберегающих ламп, а не обычных 

ламп накаливания. Конечно же, данная система очень сильно экономит 

электроэнергию и препятствует возникновению неисправностей электрических 

приборов, в тот момент, когда в номере никого нет. 

Еще одним решением для экономии энергии в гостиничном предприятии 

является установка солнечных батарей. 

К преимуществам относят: 

- экономичность и экологичность; 

- высокую эффективность; 

- автоматическую работу – не требуют постоянного контроля и 

обслуживания; 

- универсальность – можно подключать любые приборы переменного 

тока. 

Задачи, которые решает установка данного оборудования: 

- Выработка электроэнергии; 

- Обеспечение вентиляции помещений; 

- Отопление помещений [3]. 

Энергия солнечных лучей позволяет не только не оставлять негативного 

воздействия на окружающую среду, но и значительно влияет на бюджет 

туристического объекта [1]. 



 
 

Безопасность данных систем для гостиниц достигается путём включения 

в неё системы защиты от замыкания или возгорания. 

Альтернативой солнечным батареям являются ветрогенераторы и 

резервуары для сбора дождевой воды [1]. 

Очень жаль, что климат в нашей стране не во всех регионах позволяет 

использовать солнечные батареи в полной мере, но значимость таких 

технологий очень высока как для безопасности отеля, касательно окружающей 

среды, так и для экономии средств, потраченных на электроэнергию 

гостиничного предприятия [1]. 

Ещё одним средством для экономии ресурсов можно считать утепление 

оконных проёмов. В большинстве гостиниц используются стандартные 

стеклопакеты, которые плохо сохраняют тепло и имеют недостаточный уровень 

шумоизоляции. Для того чтобы гостю было комфортно проживать в отеле и 

тепло дольше сохранялось в помещении важно использовать специальные 

стеклопакеты с утеплением. Хорошее качество окон позволит установить в 

помещениях гостиницы больше окон, чтобы увеличить количество света в 

здании, а, следовательно, меньшее потребление электричества [1]. 

Сортировка мусора позволяет переработать отходы и сделать из них 

новую тару или другие изделия и не наносил ущерб окружающей среде, валяясь 

на свалке [1]. 

Таким образом, для того, чтобы предприятие гостиничного типа успешно 

функционировало и не приносило в ходе своей деятельности огромный ущерб 

окружающей среде важно, чтобы оно использовало безопасные экологические 

технологии, которые позволят не только сэкономить денежные средства, но и 

перестать наносить вред экологии. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу тенденций преступлений 

коррупционной направленности. Автор рассматривает понятие коррупции на 

основе российского законодательства, а также дает определение преступлениям 

коррупционной направленности. Автор отмечает деятельность Transparency 

International в отношении Индекса восприятия коррупции с самого начала его 

подсчета для России вплоть до последних лет. В статье также приводятся 

статистические данные МВД России по преступлениям коррупционной 

направленности за 2019-2020 годы. Преступления коррупционной 

направленности сравниваются в зависимости от групп преступлений, среди 

которых они были совершены. 
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Annotation: The article is devoted to the issue of trends in corruption-related 

crimes. The author examines the concept of corruption on the basis of Russian 

legislation, and also defines corruption-related crimes. The author notes the activities 

of Transparency International in relation to the Corruption Perceptions Index from 

the very beginning of its calculation for Russia until recent years. The article also 

provides statistics of the Ministry of Internal Affairs of Russia on corruption-related 



 
 

crimes for 2019-2020. Corruption-related crimes are compared depending on the 

groups of crimes among which they were committed. 
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Статья 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» к коррупции относит следующие преступления: 

дача и получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и 

злоупотребление служебным положением, коммерческий подкуп, а также иное 

незаконное использование своего должностного положения физическим лицом 

вопреки законным интересам государства и общества, при этом имеет место 

цель получения материальной выгоды для себя или для других лиц  или цель 

незаконного предоставления материальной выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами. Материальная выгода может представлять собой деньги, 

имущество, иные ценности либо услуги имущественного характера, а также 

имущественные права [1]. 

Однако на сегодняшний день нет законодательного определения 

преступления коррупционной направленности. Несмотря на это, можно дать 

следующее определение: под преступлениями коррупционной направленности 

понимаются закрепленные в Уголовном Кодексе Российской Федерации 

общественно опасные деяния, которые посягают на законные интересы, а также 

авторитет государственной службы и государственной власти в целом. 

Преступления коррупционной направленности выражаются в противоправном 

получении либо в предоставлении каких-либо преимуществ или льгот 

государственным, муниципальным или иным публичным служащим либо 

служащим коммерческой или иной организации, включая международные [2, с. 

54]. 

Проследить тенденции коррупционной направленности, прежде всего, 

можно через деятельность неправительственной международной организации 

по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру – 



 
 

Transparency International. Эта международная организация в качестве одного из 

направлений своей деятельности занимается расчетом Индекса восприятия 

коррупции для многих стран мира. Для России Индекс восприятия коррупции 

начал рассчитываться в 1996 году. В том же году индекс рассчитывался для 54 

стран, тогда Россия заняла 46-47 места, разделив место с Индией. Индекс в том 

году составил 2,6 балла. Через год индекс рассчитывался для 52 стран. 

Показатели для России не сильно изменились, она заняла 49 место, а значение 

индекса составило 2,3 балла [2, с. 54]. 

Через десять лет, в 2007 году мировой рейтинг Transparency International 

рассчитывался уже на 180 стран. Среди указанного количества стран, Россия 

заняла уже 143 место, оказавшись практически в конце рейтинга. Показатель 

же индекса оставался на том же уровне, что и десять лет назад (2,3 балла). В то 

время Россия находилась на одном уровне с такими странами как Индонезия и 

Того. Руководитель российского отделения Transparency International того 

времени Елена Панфилова высказала мнение о том, что в нашей стране 

существует некая стабильность в отношении коррупционной атмосферы в 

стране, именно поэтому на протяжении долгих лет позиции России в рейтинге 

меняются совсем незначительно [2, с. 54]. 

В 2009 году Россия занимала в рейтинге все той же организации 146 

место. В том же году организация Transparency International провела 

исследование связи коррупции с мировым кризисом. Был сделан вывод о том, 

что мировой финансовый кризис только подстегнул коррупцию. Это 

подтверждается тем, что за 2008-2009 годы коррупция выросла на 9% в всем 

мире. Также в ходе исследования международной организации был сделан 

вывод, что в развивающихся странах, включая Россию, чиновники и политики 

получают примерно 20–40 миллиардов долларов каждый год [2, с. 54]. 

В 2013 году Россия набрала 28 баллов и заняла место 127 в рейтинге 

индекса восприятия коррупции. Такой же показатель был актуален для России 

и в 2012 году. Однако тот факт, что Россия поднялась на шесть позиций в 

рейтинге, по сравнению с предыдущими годами, скорее связано с ухудшением 



 
 

результатов других зарубежных стран, чем с собственными 

антикоррупционными заслугами России [2, с. 54]. 

В последние годы положение России остается стабильным. С 2015 по 

2017 она набирала по 29 баллов, в 2018 году потеряла один балл, и в 2019 

показатель остался неизменным. Однако баллы все же повлияли на положение 

России в рейтинге. Так наша страна заняла 119 место в 2015 году, 131 место в 

2016 году, 135 место в 2017 году, 138 место в 2018 году. Эти колебания связаны 

не только с переменами в рейтинге других стран и с включением или 

исключением некоторых стран из индекса, но и с тем, что системное 

противодействие коррупции подменялось точечными уголовными делами, 

существующие антикоррупционные инструменты не развивались, а Конвенция 

о гражданско-правовой ответственности за коррупцию по-прежнему не 

ратифицирована Россией [3]. 

Согласно индексу восприятия коррупции в настоящее время на первых 

местах находятся скандинавские страны. Россия же в свою очередь находится 

на 137 месте, примерно на равных позициях с Ливаном, Гвинеей, Нигерией [4]. 

Также, чтобы проследить современные тенденции преступлений 

коррупционной направленности стоит обратиться к статистике МВД России о 

совершенных преступлениях за 2019-2020 годы. За январь-ноябрь 2020 года 

всего было совершено 1890563 преступлений, из них 29374 преступлений 

коррупционной направленности, что составляет приблизительно 1.5% от 

общего количества преступлений. Из них связанные со взяточничеством 13657 

преступлений, в том числе получение взятки – 4044 преступления, дача взятки 

– 3350 преступлений, посредничество во взяточничестве – 1375 преступлений, 

мелкое взяточничество – 4888 преступлений, а также связанные с 

коммерческим подкупом– 1384 преступлений, в том числе коммерческий 

подкуп – 1105 преступлений и мелкий коммерческий подкуп – 279 

преступлений [5]. 



 
 

За январь-ноябрь 2020 года было совершено 102766 преступлений 

экономической направленности, из них преступлений коррупционной 

направленности было совершено 22700 преступлений [5]. 

Также за январь-ноябрь 2020 года было совершено 31447 преступлений 

на транспорте, в том числе преступлений коррупционной направленности в 

количестве 2069, из них связанные со взяточничеством – 1222 преступления, в 

том числе: получение взятки – 263 преступления, дача взятки – 255 

преступлений, посредничество во взяточничестве – 50 преступлений, мелкое 

взяточничество – 654 преступления, а также преступления коррупционной 

направленности связанные с коммерческим подкупом – 322 преступления, в 

том числе коммерческий подкуп – 246 преступлений и мелкий коммерческий 

подкуп – 76 преступлений [5]. 

Для сравнения рассмотрим статистику МВД России за 2019 год. С января 

по декабрь 2019 года всего было совершено 2024337 преступлений (что 

составляет 1.5% от всех преступлений), из них коррупционной направленности 

– 30991, из них связанных со взяточничеством – 13867, в том числе: получение 

взятки – 3988, дача взятки –3174, посредничество во взяточничестве – 1297, 

мелкое взяточничество – 5408, а также связанных с коммерческим подкупом – 

1294 преступления, в том числе коммерческий подкуп – 990 преступлений и 

мелкий коммерческий подкуп – 304 преступления [6]. 

За январь-декабрь 2019 года было совершено 104927 преступлений 

экономической направленности, из них преступлений коррупционной 

направленности было совершено 23427 преступлений [6]. 

Также за январь-декабрь 2019 года было совершено 36153 преступлений 

на транспорте, в том числе преступлений коррупционной направленности в 

количестве 2412, из них связанные со взяточничеством – 1410 преступлений, в 

том числе: получение взятки – 310 преступлений, дача взятки – 264 

преступления, посредничество во взяточничестве – 48 преступлений, мелкое 

взяточничество – 788 преступления, а также преступления коррупционной 

направленности связанные с коммерческим подкупом – 278 преступлений, в 



 
 

том числе коммерческий подкуп – 201 преступление и мелкий коммерческий 

подкуп – 77 преступлений [6]. 

Таким образом, на основе статистических данных МВД России можно 

сделать вывод о том, что количество преступлений коррупционной 

направленности в Российской Федерации находится примерно на одном уровне 

за последние два года, как каждое преступление в отдельности, так и в 

процентном соотношении от общего количества преступлений. Однако так как 

данные преступления не имеют тенденцию к значительному сокращению, стоит 

изучать их подробнее, а также совершенствовать и разрабатывать новые меры 

противодействия преступлениям коррупционной направленности со стороны 

правоохранительных и контролирующих органов. Стоит развивать правовое 

сознание и сознательность граждан, чтобы не допустить дальнейшего 

увеличение числа преступлений коррупционной направленности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность планового 

использования – ультразвуковой доплерогрофии, важного неинвазивного 

метода диагностики спазм-ишемии, наступающей после субарахноидального 

кровотчения. Были проанализированы результаты лечения 66 больных с 

субарахноидальными кровоизлияниями в заднюю черепную ямку. 

Проведенные допплерографические исследования показали, что развитие 

артериально-сосудистого спазма и вызванной им ишемии головного мозга 

возникает позднее трех суток после кровоизлияния с нарастанием линейной 

скорости кровотока до 6-12-го дня. Транскраниальная допплерография 

особенно показательна при проведении ее после 72 часов от начала 

субарахноидальных кровоизлияний, поскольку в это время нарушения 



 
 

мозговой гемодинамики уже могут начаться, не вызывая при этом клинических 

нарушений. 

Ключевые слова: Транскраниальная доплерография, субарахноидальное 

кровотечение, спазм-ишемия, артериовенозные мальформации, артериальные 

аневризмы, скорость мозгового кровотока, ишемия головного мозга. 

 

Annotation: This article discusses the effectiveness of the planned use - 

ultrasound doppler, an important non-invasive method for diagnosing spasm-

ischemia that occurs after subarachnoid bleeding. The results of treatment of 66 

patients with subarachnoid hemorrhages in the posterior cranial fossa were analyzed. 

The performed Doppler studies showed that the development of arterial-vascular 

spasm and the cerebral ischemia caused by it occurs later than three days after 

hemorrhage with an increase in the linear blood flow velocity until the 6-12th day. 

Transcranial Doppler ultrasound is especially indicative when it is performed after 72 

hours from the onset of subarachnoid hemorrhages, since at this time, cerebral 

hemodynamic disturbances can already begin without causing clinical disorders. 

Keywords: Transcranial Doppler ultrasonography, subarachnoid bleeding, 

spasm ischemia, arteriovenous malformations, arterial aneurysms, cerebral blood 

flow velocity, cerebral ischemia. 

 

Вступление. 

Частота возникновения инсультов в мире составляет около 200 (в России 

350-530) на 100 000 населения. За год первично переносят инсульт около 107 

тыс. человек, что является 282,9 на 100 тыс. населения, причем 35,5% всех 

мозговых инсультов происходят у людей трудоспособного возраста. Эта цифра 

остается практически неизменной на протяжении последних нескольких лет [4; 

5; 6]. Летальность в острый период геморрагического инсульта колеблется от 

38 до 93% и в среднем в составляет 79,5% [6]. 

При субарахноидальных кровоизлияниях одним из важнейших 

осложнений является цереброваскулярный вазоспазм. По данным 



 
 

международных обследований, спазм сосудов наблюдается у 1/3 больных с 

субарахноидальными кровоизлияниями, являясь основной причиной 

неблагоприятного исхода в 13,5% случаев. Частота ишемического инсульта на 

фоне спазма составляет 32,5% [4; 6]. Развитие артериально-сосудистого спазма 

происходит в результате концентрации ионов кальция в гладкомышечных 

клетках сосудов, образования комплексов Ca-кальмодулин, Са-фосфолипид, 

стимулирующих синтез ферментов, что приводит к взаимодействию актина с 

миозином.  Накоплению ионов кальция способствует повышение 

внутричерепного давления, выделение медиаторов воспаления в результате 

субарахноидального кровоизлияния. 

Транскраниальная допплерография очень эффективна при определении 

сосудистого спазма, динамической оценки внутричерепного давления и 

прогноза результатов хирургических вмешательств при артериальных 

аневризмах и артериовенозных мальформациях. Диагностика артериально-

сосудистого спазма происходит посредством измерения изменений величин 

линейной скорости кровотока, что предоставляет возможность не инвазивного 

мониторинга этого тяжелого осложнения. Метод активно применяется для 

выявления скорости мозгового кровотока после субарахноидального 

кровоизлияния, в пред- и послеоперационном периоде [1; 2; 3]. 

Материалы и методы. 

Проанализированы результаты лечения 66 больных с 

субарахноидальными кровоизлияниями в заднюю черепную ямку, которые 

находились на обследовании и лечении в отделении нейрохирургии. Данные 

взяты из базы, находящейся в свободном доступе. Больным проводились: 

компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, магнитно-

резонансная ангиография, церебральная ангиография, транс краниальная 

допплерография. Локация сосудов вертебробазилярного бассейна 

производилась через субокципитальное окно [3]. Локацию задней мозговой 

артерии выполняли через субтемпоральное окно. Исследования проводились с 

помощью аппарата «Сономед-325». 



 
 

Анализ и результаты. 

У 26 больных были обнаружены артериовенозные мальформации, у 40 - 

артериальные аневризмы. Кровоизлияния в ЗЧЯ были чаще у больных в 

возрасте от 30 до 59 лет (80%). Среди 26 больных с артериовенозными 

мальформациями в 12 случаях было обнаружено паренхиматозно-

субарахноидальное кровоизлияние, у 14 - паренхиматозно-субарахноидально-

желудочковое кровоизлияние. У больных с артериальными аневризмами в 36 

случаях было выявленно субарахноидальное кровоизлияние, у 4 - 

паренхиматозно-субарахноидально-желудочковое кровоизлияние. Большинство 

больных (95,9%) с артериальной аневризмой были трудоспособного возраста. 

Наиболее часто (56,2%) были артериальные аневризмы основной, позвоночной 

(12,2%) и задней мозговой артерии (13,3%). 

Артериовенозные мальформации получают кровь из одной (как правило, 

малых размеров) или нескольких (больших) интракраниальных артерий. 

Изучение кровотока в артериях, кровоснабжающих артериовенозные 

мальформации, позволяет определить основные характерные для них признаки: 

1. Высокая линейная скорость кровотока в питающей мальформацию 

артерии. 

2. Снижение индекса пульсации в питающей артерии. 

3. Четкая асимметрия индекса сопротивления по сравнению с 

контрлатеральной артерии. 

4. Выраженное снижение индекса сопротивления. 

5. Снижение показателей цереброваскулярного резерва в питающей 

артерии при пробах с СО2. 

Доплерографическая характеристика сосудистого спазма позволяет в 

динамике отслеживать скорость мозгового кровотока при осложненных 

разрывах артериальных аневризм вертебробазилярного бассейна. 

Сравнение клинической картины у больных после субарахноидального 

кровоизлияния с данными линейной скорости кровотока в интракраниальных 

артериях показало, что наличие скоростей в пределах 120-140 см/с не 



 
 

сопровождалась тяжелым состоянием пациентов и развитием инфаркта мозга. 

Скорости более 200 см/с сопровождались тяжелым клиническим состоянием. 

У части больных с тенденцией к развитию инфаркта мозга такое 

увеличение протекало бессимптомно, что, очевидно, обусловлено хорошо 

развитой сетью коллатерального кровообращения и состояния авторегуляции 

пораженной области. Именно в таких случаях данные транскраниальной 

допплерографии были решающими и ценными при динамическом наблюдении 

за больными с данным тяжелым, но бессимптомным вазоспазмом. 

Основным допплерографическим признаком церебрального вазоспазма, 

возникающим на 2-3-й день после субарахноидальных кровоизлияниях, было 

повышение линейной скорости кровотока до 130 см/с (на ангиограммах 

спастические изменения начинают различать лишь при скоростях от 120 см/с и 

выше). 

При субарахноидальных кровотечениях спазм сосудов в артериях 

основания мозга оценивали по величине средней линейной скорости кровотока 

в средней мозговой артерии, так как она является конечной артерией и более 

доступна для локации. Установлена корреляция между степенью выраженности 

вазоспазма и средней величиной линейной скорости кровотока. 

В зависимости от увеличения линейной скорости кровотока различались 

три степени тяжести вазоспазма интракраниальных артерий: легкий - до 140 см 

/ с, средний - от 140-200 см / с, тяжелый - более 200 см / с. 

По мере нарастания степени выраженности спазма церебральных сосудов 

менялось соотношение показателей линейной скорости кровотока между 

средней мозговой и внутренней сонной артерией (в норме 1,2-2,5). Легкий - 2,6-

3,0; средний - 3,1-6,0; тяжелое - 6,1-6,9. 

Проанализированно изучение вариантов течения артериально-

сосудистого спазма, возможности прогнозирования вызванной им ишемии 

головного мозга и зависимости от результатов хирургического лечения 

разрывов артериальных аневризм и артериовенозных мальформций в остром 

периоде субарахноидальных кровоизлияний на основе анализа динамики 



 
 

линейной скорости кровотока в артериях вертебробазилярного бассейна у 66 

больных. Проведен анализ сопоставления компьютерно-томографических и 

клинико-неврологических проявлений ишемии головного мозга, возникающей 

вследствие артериальнососудистого спазма с допплерографической динамикой 

линейной скорости кровотока. У всех больных последовательно выполнена 

транскраниальная допплерография. 

Первое обследование проводили не позднее 72 часов после 

субарахноидальных кровоизлияний, второе - на 6-8-й день и третье - на 10-12-й 

день. Транскраниальная допплерография, проведенная в течение первых 72 

часов, у всех больных обнаружила среднюю линейную скорость 

кровотока,которая не превышала 120 см / с. При анализе ангиограмм, 

выполненных в течение первых 72 часов после субарахноидальных 

кровоизлияний у 14 больных были выявлены признаки артериально-

сосудистого спазма. Повторное транскраниальная допплерография, 

проведенная на 6-8-й день, показала увеличение линейной скорости кровотока 

по сравнению с первым обследованием, показатели средней линейной скорости 

кровотока превышали 120 см / с у 5 больных, что указывало на развитие 

вазоспазма. При обследовании на 10-12-й день выявлены более высокие 

показатели средней линейной скорости кровотока у 34 пациентов по сравнению 

с предыдущим обследованием, у 3 больных она превышала 170 см / с, то есть 

уровень критического артериально-сосудистого спазма, у 6 пациентов линейная 

скорость кровотока оказалась на уровне около 120 см / с. При сравнении 

исследований, проведенных на 6-8-й день и 10-12-й день после 

субарахноидальных кровоизлияний, оказалось, что средняя линейная скорость 

кровотока значительно повысилась. 

Вывод. 

Допплерографическая характеристика сосудистого спазма при разрывах 

артериальных аневризм и артериовенозных мальформаций 

вертебробазилярного бассейна - важный не инвазивный метод, позволяющий в 



 
 

динамике отслеживать скорость мозгового кровотока и может применяться как 

для лечения, так и прогноза. 

Данные транскраниальной допплерографии могут быть решающими при 

динамическом наблюдении за больными с тяжелым, но бессимптомным 

вазоспазмом, поскольку существует корреляция между степенью выраженности 

вазоспазма и средней величиной линейной скорости кровотока. 

Проведенные допплерографические исследования показали, что развитие 

артериально-сосудистого спазма и вызванной им ишемии головного мозга 

возникает позднее трех суток после кровоизлияния с нарастанием линейной 

скорости кровотока до 6-12-го дня. Средняя скорость кровотока при этом, как 

правило, не превышает 120 см/с в первые трое суток и росла в более поздние 

сроки. Транскраниальная допплерография особенно показательна при 

проведении ее после 72 часов от начала субарахноидальных кровоизлияний, 

поскольку в это время нарушения мозговой гемодинамики уже могут начаться, 

не вызывая при этом клинических нарушений. 

Сравнение между величиной скорости кровотока и развитием 

клинической картины ишемии показывает, что при симптоматическом 

вазоспазме увеличение кровотока возникает до появления клинических 

симптомов или их нарастания, это позволяет использовать значения величины 

линейной скорости кровотока как прогностический показатель и заранее 

спланировать, и начать лечение развивающейся ишемии.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О БРОДНИКАХ В 1146-1190-Е ГГ. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ БРОДНИКОВ И ГЛУБИННЫЕ ИСТОКИ 

РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению российского 

бродничества как исторического и социокультурного явления в источниках 

1146-1190-х гг. В ходе исследования мы опираемся на древнерусские и 

византийские источники, чтобы дополнить известную на данный момент 

историческую картину важными сведениями о быте, культуре, деятельности и 

связях бродников с другими народами и государствами. Для развития 

отечественной историографии по данному направлению остаются 

дискуссионными два аспекта: происхождение бродников и глубинные истоки 

российского казачества, прослеживающиеся в культуре бродничества на 

Древней Руси. 

Ключевые слова: бродники, исторический источник, этнокультурная 

общность, историко-культурная связь, Хазарский каганат, Тмутараканское 

княжество, Ипатьевская летопись. 

 

  Annotation: This article is devoted to the study of Russian vagrancy as a 

historical and sociocultural phenomenon in the sources of the 1146-1190s. In the 



 
 

course of the research, we rely on ancient Russian and Byzantine sources in order to 

supplement the currently known historical picture with important information about 

the life, culture, activities and connections of the rovers with other peoples and states. 

For the development of Russian historiography in this direction, two aspects remain 

controversial: the origin of the roamers and the deep origins of the Russian Cossacks, 

which can be traced in the culture of roaming in Ancient Russia. 

Keywords: brodniki, historical source, ethnocultural community, historical and 

cultural connection, Khazar kaganate, Tmutarakan principality, Ipatiev chronicle. 

 

Актуальность темы заключается в необходимости пересмотра и более 

детального изучения версии о происхождении казачества от социокультурных 

общностей бродников и ушкуйников, представителей «лихих людей», 

занимавшихся разбоем и грабежом на территории Древней Руси, Молдавского 

княжества, Буджака и, в особенности, на побережье между Днестром и 

Днепром. Поскольку первые достоверные сведения о бродниках в исторических 

источниках появляются в 1146-м году, закрепление историко-культурных 

связей между бродничеством и казачеством является важным с двух позиций. 

Во-первых, для восстановления утраченных данных о предпосылках 

формирования российского казачества и, во-вторых, для поиска аргументов в 

дискуссионном вопросе об обосновании казачества и как социокультурной, и 

как этнокультурной общности. 

Практическая значимость отражена в возможности использования 

материалов исследования для дальнейшего изучения истории бродников в 

контексте истории России и Всемирной истории, а также тех культурно-

экономических и военно-политических связей, которые выработались у 

древнерусских княжеств с другими народами и государствами благодаря вкладу 

бродников, ушкуйников и, опосредованно, казаков. Если брать в расчёт то, что 

казачество и бродничество были по сути своей одним и тем же 

социокультурным явлением, то можно согласиться с предположением Л.Н. 

Гумилёва о наличии более древних исторических связей русского бродничества, 



 
 

уходящего корнями в IX-X вв. 

Цель нашего исследования – через интерпретацию древнерусских и 

византийских исторических источников раскрыть сущность бродничества как 

исторического явления и обосновать его историко-культурные связи с 

российским казачеством. 

О том, кто такие «бродники» ещё в эпоху Российской империи размышлял 

Василий Никитич Татищев [12]. По мнению авторитетного историка того 

времени, так называли русских людей, христиан, волею случая или 

обстоятельств, оказавшихся на Дону среди половцев, а потом и в 

монголотатарском войске. Видимо, бродницы (разночтения встречаются в 

первоисточнике и во второй редакции «Истории Российской») неплохо знали 

местность, обладали опытом преодоления водных преград, поскольку были 

«для показаний броду и перевозов содержаны» [12, с. 197]. 

Интересно, что В.Н. Татищев, как знаток древнерусских источников и 

литературных памятников не наделяет бродников авантюрными чертами, он, 

как нам кажется, воздерживается от объяснения причин этого явления. И всё 

же, бродники были скорее социокультурной общностью, нежели 

этнокультурной, хотя, как отмечают многие отечественные историки, состояли, 

преимущественно из великороссов и малороссов. 

В период междоусобиц русских князей и последовавшей за ними 

Феодальной раздробленности бродники вступали на тропу грабежей в поисках 

лёгкой добычи. Это были «лихие люди», отправлявшиеся «поляковать», 

«казаковать» [13, c. 58]. От последнего глагола и происходит слово «казак», 

которое, как всем известно, имеет тюркское происхождение. Вхождение его в 

семиосферу русских княжеств приходится как раз на середину XIV в. Но, 

вероятно, сами турки, булгары, татары использовали это слово взамен слову 

«бродник» («бродяги», либо «люди с брода»), которое укрепилось в сознании 

русских купцов и дружинников, этим и объясняется родство бродничества и 

казачества. 

Существует множество версий о происхождении казаков, но наиболее 



 
 

распространенными из них являются восточная и славянская. В первом случае 

предполагается сильное влияние «восточной» культуры, которая в этом случае 

превалирует в основе генезиса субкультуры казачества. Во втором случае в ее 

основе лежит славянская культура, дополненная, соответственно, «восточной» 

культурой. Рассмотрим обе версии более подробно. 

По мнению Льва Николаевича Гумилёва [3] и других отечественных 

историков [4; 5], занимавшихся изучением взаимодействия российской и 

восточной культур, казачество возникло путем слияния русского этноса, касогов 

и бродников после монголо-татарского нашествия 

В.В. Дзюбан [4], в этом отношении полностью солидарен со мнением 

Л.Н. Гумилёва. По Дзюбану, касоги – это потомки касситских племен (аки, 

каски, калы, аксы, беки), которые ураганом пронеслись по всему миру в XVII в. 

до н.э. На территории Кавказа и Приазовья они встретили исторических 

соседей по Ха-Кассии (своей прародине) и образовали с ними межплеменные 

союзы [4, c. 54]. 

Черкасы существовали в историческом пространстве как союз племён 

Кавказа, основную часть которого составляли касоги. Возможно, название 

пошло ещё со времен, когда касоги входили в Хазарский каганат Часть касогов 

переселилась на территорию Руси еще до возникновения Орды. Уже в конце X 

в. часть касогов, как известно, пришла на Русь с войсками князя Святослава 

Игоревича. Позднее, когда князь Мстислав Храбрый или Удалой (983-1036 гг.) 

стал управлять Тмутараканью, основным населением которой вероятнее всего 

были касоги и бродники, их связь с Русью стала ещё более тесной [5, c. 116]. 

Мы считаем, что и «восточная», и «славянская» версии частично 

отражают историческую действительность. Поскольку бродниками называли 

как этносы, проживавшие на побережьях Азовского моря, Буджака и побережья 

между Днестром и Доном, а также «вольных» или «лихих» людей, часто 

пребывавших на службе у русских князей, то можно предположить, что 

бродничество возникло исконно в славянской среде. 

Изначально бродниками считались великороссы, малороссы и белороссы, 



 
 

и лишь затем к ним присоединились касоги, хазары, булгары, тюрки-огузы, 

готы, аланы. Также в этногенезе общностей бродников участвовало 

таврическое, херсонеское население. Как известно, историки, рассматривающие 

казачество с позиции этнокультурной общности, относят к нему такие этносы: 

русские, украинцы, белорусы, адыги (касоги), осетины (аланы). В 

региональных формах казачества выделяют: черкесов, карачаевцев, балкарцев, 

ингушей и ногайцев [11, c. 156]. 

Обратимся к первым историческим свидетельствам о бродниках 1146-

1190-х гг., чтобы подтвердить их существование в историческом пространстве и 

определить наличие заявленных нами историко-культурных связей, либо 

возможностей их наличия, исходя из содержания исторических источников.  

Есть четыре крупных исторических первоисточника, в которых 

объективно засвидетельствовано существование бродников в историческом 

пространстве: фрагмент из «Слова о полку Игореве», Повесть временных лет, 

Ипатьевская летопись, записи Никиты Хониата (Акомината) из «Истории со 

времени царствования Иоанна Комнина» и послания папы римского 

Иннокентия IV к Даниилу Галицкому. В качестве ключевого исторического 

источника вторичного типа можно рассматривать приложения из «Истории 

Российской» В.Н. Татищева. Рассмотрим более подробно каждый источник. 

Во фрагменте из «Слова о полку Игореве» упоминается деремела (därmäl 

с тюрк. – «люди с брода»). Здесь идёт речь о наёмниках, не находящихся на 

постоянной службе у какого-либо князя. Это подтверждает теорию о том, что 

бродниками называли бродяг, разбойников, которые не хотели быть 

обременёнными налогами или работой на земле и потому скитались в поисках 

лёгкой добычи – грабили торговые караваны, за что многие немецкие историки 

сравнивали и бродников, и казаков с ландскнехтами [10]. 

Хотя такое определение и укалывается в общую концепцию, но также 

наводит на мысль о возможной неточности этимологии слова «бродник». 

Каково его происхождение, – от слова «брод» или «бродить», то есть, 

скитаться? Дело в том, что брод происходит от праславянского «bredti» – 



 
 

«бредти» или «брести», ходить медленно, идти по броду – одно и то же. Значит, 

у слова бродник одно денотативное значение, но как минимум два 

коннотативных – «человек с брода» и непосредственно «бродить». Это 

подтверждается церковнославянским «бредѫ», литовским brìsti («идти вброд») 

и brýdoti («стоять в воде») [1; 2]. 

Но, как верно подметил К.В. Кудряшов, один из ведущих советских 

исследователей по «Слову о полку Игореве», в любом исследовании Древней 

Руси опираться только на данный источник – грубая ошибка. «Слово…» можно 

использовать исключительно в наборе источников. Текст данного исторического 

источника даёт представление о семантике слова «бродник», но этого 

недостаточно для установления исторической действительности. 

Рассмотрим сущность бродничества в более достоверных источниках. 

Повесть временных лет (ПВЛ) позволяет судить о бродниках как об 

обитателях южнорусских степей. Примерной территорией можно считать степи 

от Подунавья до Подонья. Впервые упоминаются в 1146-м году на месте 

Москвы, за год до прихода туда Юрия Долгорукого. Это было военно-торговое 

поселение, в которое «часто захаживали бродники». Они имели своих воевод, 

вели торговые отношения с Венгрией. Отношения с половцами были 

неоднозначны: бродники то воевали, то вели торговлю и грабили вместе с 

половцами [8]. Согласно ПВЛ, бродники не идентифицировали себя с каким-

либо этносом, но сотрудничали, в первую очередь, со славянским населением 

[6, c. 116]. 

На основе сведений из Ипатьевской летописи можно определить 

социальное положение бродников. Основу их составляли в основном холопы, 

крестьяне из отдалённых частей Великой и Малой Руси, которые в поисках 

пропитания стекались в южнорусские степи. К наиболее крупным группам 

бродников примыкали бывшие дружинники, а также разбойники и, реже, 

купцы. Бродники не вели оседлый образ жизни, но любили делать остановки в 

поселениях вблизи речных бродов [9]. Достоверным на данный момент 

считается упоминание в Ипатьевской летописи сведений об участии бродников 



 
 

в усобицах многих русских князей, что не имеет расхождений с исторической 

действительностью второй половины XII в. 

В.П. Шушарин [15], анализируя предпосылки этногенеза в истории 

венгерского народа, упоминает, что бродники отождествляли себя в одно время 

с венграми. С одной стороны, это могло быть связано с тем, что они имели 

торговые связи с венграми, с другой – это объясняется ассимиляцией славян, 

валахов и аваров венграми [15, c. 39-40]. Ассимиляция приходится как раз на X-

XI вв. К сожалению, нет исторических источников по истории Древней Руси, 

которые могли бы свидетельствовать об этом, а венгерские источники не 

содержат упоминания о бродниках как о социокультурной, либо этнокультурной 

общности. Скорее всего, венгры отождествляли бродников с наёмниками или 

бродячими торговцами. 

В русских летописях исторических свидетельств о бродниках второй 

половины XII в. крайне мало. Зато в византийских и итальянских источниках 

такие свидетельства есть. В частности, из записей Никиты Хониата, 

включённых в общую «Историю со времени царствования Иоанна Комнина» 

[14], есть упоминание о бродниках именно как об этнокультурной общности. Н. 

Хониат пишет, что в 1185 году бродники сражались вместе с восставшими 

болгарами против византийского населения (имеются в виду греки, хотя 

население Державы Ромеев в XII в. было весьма неоднородно). Бродники были 

родом из Вордоны, они поклонялись славянскому богу войны (Перуну или 

Руевиту – в источнике не упоминается) [14, c. 428]. 

В описании Н. Хониата встречается такая характеристика бродников: 

«Презирающие смерть, ветвь русских, нередко замечены во многих распрях 

<…>, народ, любезный богу войны». Н. Хониат считал, что бродники массовое 

явление для Древней Руси, поэтому у него встречается предположение, что 

бродники упоминаются во всех русских хрониках (летописях), что, на самом 

деле, не так. Даже если о бродниках было многое сказано в исторических 

источниках, то на сегодняшний день эти сведения не сохранились. Можно с 

уверенностью сказать, что бродники часто участвовали в усобицах русских 



 
 

князей, в русско-половецких и русско-татарских сражениях [14, c. 431]. 

В речи 1190-го года Н. Хониат определяет бродников («οἱ ἐκ Βορδόνῃ») 

как тавроскифов. Но мы считаем, что это предположение верно лишь частично, 

поскольку, как показывает практика анализа греческих и византийских 

источников, многие историки и даже историки-современники не отделяли, либо 

путали славян со скифами и пытались отразить их культуру в культуре 

таврического населения. Хотя, это даёт основание полагать, что бродники были 

отличны как от половцев, так и от валахов в этническом плане.  

По поводу того, что бродники были «постоянными гостями» в 

Тмутараканском княжестве и Херсонесе сомневаться не приходится. Значит, 

можно предположить, что в состав бродников также входили и скифы, и греки, 

и все этносы, населявшие Тавриду в X-XII вв. Больше о развитии бродников как 

социокультурной или этнокультурной общности в 1146-1190 гг. из исторических 

источников мы не можем ничего почерпнуть. 

О дальнейшем развитии бродников и факте существования бродничества 

известно из послания папы римского Иннокентия IV к Даниилу Галицкому 1246 

года [7], в котором сообщается о событиях 1129-1144 гг. и первом «вожаке 

бродников» – Иване Ростиславиче Берладнике. 

Иван Ростиславович, сын перемышльского князя Ростислава 

Володаревича, после смерти отца в 1129 году не получил ожидаемого 

наследства: стол в Перемышле занял расторопный брат покойного Ростислава – 

владетель звенигородский Владимир Володаревич, преимущественно 

называемый в исторических источниках уменьшительным именем Владимирко.  

Заняв Перемышль, Владимирко отправил своего племенника княжить в 

Звенигород. В течение пятнадцати лет, пока Владимирко укреплял и «округлял» 

свои владения, получив, в частности, очередное наследство в виде Теребовля и 

Галича, Иван Ростислави мирно и благополучно управлял доставшимся уделом. 

На авантюрную дорожку звенигородский Ростиславович вступил в 1144-м 

году, соблазнившись возможностью легкой наживы: жители Галича, 

недовольные своим Владимиркой, решили заменить дядю на племянника, благо, 



 
 

князь неосмотрительно отлучился на дальнюю охоту. Откликнувшись на 

призыв галичан, Иван Ростиславович прибыл в город. Однако Владимирко не 

собирался отказываться от княжества: свернув злополучную охоту и собрав 

внушительное войско, он осадил Галич и стал планомерно добиваться 

восстановления своих прав [7, c. 69]. 

Галичане осуществляли периодические вылазки за стены крепости. В 

одним из таких отрядов командовал сам Иван Ростиславович, но Владимирко 

оказался более удачливым воином: он «отрезал дружину племянника от 

городских стен», так что тому пришлось приложить немало усилий, чтобы 

вырваться из окружения. Пленения Иван Ростиславович избежал, однако после 

побега ему пришлось стать странствующим князем – без своего терема, двора, 

постоянного войска [7, c. 94]. 

Иван Ростиславович обрёл приют в молдавском городке Берладе, «… 

который в XII в. служил притоном всех беглецов, князей и простых людей» [12, 

с. 140]. Так в истории за Иваном Ростиславовичем закрепилось прозвище 

Берладник. С тех пор двадцать лет Берладника знали, как «вожака бродников», 

управлявшего ими через круговое собрание (наподобие казачьего круга). 

Берладник устраивал набеги на слабо защищённые поселения и пытался 

создать собственное княжество, что, впрочем, ему так и не удалось. 

Как и Даниил Галицкий, Иннокентий IV критиковал действия Ивана 

Ростиславича и давал негативную оценку действиям бродников, но именно 

благодаря этому источнику мы можем с уверенностью сказать, от кого пошла 

традиция кругового собрания (которое в дальнейшем преобразуется в казачий 

круг) и традиция избрания вожака-атамана. 

Если придерживаться того мнения, что бродники – предки казаков, то 

Берландника можно назвать родоначальником российского казачества, с 

оговоркой, что о самих казаках на Руси станет известно лишь в середине XIV 

века. Мы считаем, что бродничество и казачество – одно явление. Но, поскольку 

в Турции о бродниках было известно немного, то их называли «казаками», и 

вышло так, что в это время большинство бродников имели своего коня, отсюда 



 
 

– причина называть их казаками, то есть, людьми, имеющими строевого коня. 

Кроме того, во второй половине XIV в. слова «бродяжничать» и «казаковать» 

были синонимичны, что прямо указывает на связь двух исторических явлений. 

На Руси это название «бродник» прижилось по одной причине: 

бродниками именовали всех «лихих людей», ушкуйниками – лихих людей, 

обладающих лодками-ушкуями, и, уже позже, казаками – тех из них, кто имел 

выученного строевого коня. Данная теория подтверждается исследованиями 

Л.Н. Гумилёва и трудами современных историков В.В. Дзюбана и Е.В. 

Лаптевой. Но, если бродники были по своей сущности лишь социокультурным 

явлением, то некоторые казачьи группы, казачьи войска, участвовавшие в 

этногенезе и культурной интеграции с народами Северного Кавказа, вполне 

могут рассматриваться и как социокультурные, и как этнокультурные общности. 

Выводы. Таким образом, исторические свидетельства о бродниках в 

1146-1190-е гг. позволяют сделать вывод о высокой степени исторической 

наследственности, прочных историко-культурных связях между бродниками и 

казаками. Долгое время в отечественной историографии оставался 

дискуссионным вопрос: стоит ли рассматривать казачество как социо- или 

этнокультурную общность? Если судить по зарубежным источникам и, в 

первую очередь, по сведениям о деятельности Ивана Ростиславича Берладника, 

заложившего основы культуры этнического бродничества, черты которой в 

дальнейшем передались и казачеству, то, в контексте генезиса казачьей 

культуры, будет уместно говорить и о тесной связи двух общностей – бродников 

и казаков, и о том, что в данном случае признаком этноса выступает не язык, а, 

в большей степени, – национальное самосознание. 
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ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И ПЕРВЫЕ ШАГИ 

ВЫХОДА ИЗ БОЛЕЗНИ 

 

 Аннотация: Актуальность исследования обусловлена трудностями, 

связанными с выбором наиболее эффективных методов, приемов и средств 

борьбы с проявлениями аномалий в здоровье человека, в частности с 

головными болями. Головные боли, в настоящее время, являются одними из 

самых часто встречающихся симптомов заболеваний человека. В статье 

исследуется ряд возможных причин возникновения отклонений от «нормы». 

Даётся ряд практических пошаговых рекомендаций по устранению 

«недомоганий» посредством естественных комплексных физических 

воздействий на организм человека.  

 Ключевые слова: головная боль, методика лечения, мышцы плечевого 

пояса, физические упражнения. 

 

 Annotation: The relevance of the study is due to the difficulties associated 

with the choice of the most effective methods, techniques and means to combat the 

manifestations of anomalies in human health, in particular with headaches. 

Headaches are currently one of the most common symptoms of human diseases. The 

article examines a number of possible causes of deviations from the "norm". A 

number of practical step-by-step recommendations for the elimination of "ailments" 

through natural complex physical effects on the human body are given. 

 Key words: headache, treatment method, shoulder girdle muscles, physical 

exercises. 

 



 
 

 Жизнь человека в настоящее время значительно отличается от того что 

было в прошлом 20 веке, а тем более в 19. Мир физический, а тем более психо 

— эмоциональный кардинально изменился и меняется, к нашему сожалению, 

не в лучшую сторону, с невероятной скоростью и силой. Информационный 

поток «бьёт» человеческий организм с неимоверной силой, а можно даже 

сказать, что уничтожает его. Если наши предки, в силу того, что не было такого 

количества «машин» заменяющих двигательную активность человека, как 

сегодня, были достаточно здоровы и активны, то сегодняшний день заставил 

человека переместить свою активность в виртуально — информационную 

среду. Чему удивляться нам тогда? Человек находящийся в чрезмерном 

психическом и физическом напряжении, которое он уже считает нормой и 

часто не замечает, испытывает, мягко говоря, постоянное недомогание и очень 

часто головные боли. 

 Головные боли, что это такое? Изучив специальную литературу, мы 

найдем большое количество форм и характеристик головной боли. Но если 

внимательно проанализировать этот вопрос, то убеждаешься и приходишь к 

одному выводу, что источник головных болей, в большинстве случаев, является 

меньшее количество кислорода, чем необходимо, поступающего по сосудам к 

головному мозгу. Рассмотрим источник возникновения головных болей, 

обусловленные преимущественно сосудистыми механизмами — это мигрень, 

сосудистая дистония, атеросклероз, гипертоническая болезнь, шейный 

остеохондроз. У человека заболела голова, он, как «панацею» съедает таблетку, 

не задумываясь о том, к каким последствиям все может привести. 

В настоящее время болезнь распространена среди людей всех возрастов, 

даже среди детей. Причиной этого является малоподвижный образ жизни, 

нехватка нагрузки на определенные группы мышц, постоянная работа за 

компьютером, сидячий образ жизни. 

Головная боль — самый распространенный симптом в клинической 

практике [1]. Термин головная боль включает в себя все виды боли и 



 
 

дискомфорта, локализованные в голове, но в повседневной жизни её чаще 

используют для обозначения неприятных ощущений в черепе. 

Существует 4 основных типа головной боли: 

- сосудистый тип (связан с сосудами). 

- мышечное напряжение (возникает при длительном напряжении). 

-ликвородинамические (при внутричерепной гипертензии, 

внутричерепной гипотонии; боль усиливается в положении стоя, уменьшается 

при наклоне головы). 

- невралгический-острый, режущий. 

Боль можно классифицировать по разным признакам. Она может 

быть, как пульсирующей, так и не пульсирующей, как глубокой, так и 

поверхностной, как тупой, так и острой и так далее. Провоцируется физическим 

напряжением, изменением положения головы. Обычно люди, страдающие 

головной болью, часто просыпаются по ночам. Возможна внезапная сильная 

рвота (рвота мозга).  

Каждый человек, время от времени, сталкивается с головной болью.  

Изучая данную проблему, мы можем обратиться к книге, основоположника 

принципиально новых безоперационных способов восстановления опорно-

двигательная системы, основателя исключительного направления в 

оздоровлении – кинезитерапии Сергея Михайловича Бубновского.  В серии 

«Оздоровление по системе Бубновского» представлена неповторимая методика 

лечения заболеваний опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы. 

Основоположник уникальной системы сосредоточился на изучении темы 

«Головные боли, или Зачем человеку плечи?» [2]. Сергей Михайлович 

интересно и простым «языком» объяснил факторы вызывающие головную 

боль. Оказывается, что одной из важных причин головной боли является 

недостаток мышц плечевого пояса.  

Человек, не выполняющий ежедневно физические упражнения и не 

задумывается о том, что вредит кровеносной системе, обеспечивающей кровью 

органы. Организм человека непрерывно развивается и растет до 23 - 25 лет, 



 
 

независимо от того, что он делает. Пока не прекратится период развития 

костей, хрящей и других соединительных тканей, его нельзя называть 

взрослым, за это отвечает природа.  А после 23 - 25 лет использовать то, что 

имеем, либо развивать и улучшать свой организм. Лучше естественный способ 

оздоровления, без пилюль, чем медикаментозный. 

Все нагрузки можно разделить на две основные категории – внешние 

(например, собственный вес тела, который не обеспечен достаточным 

количеством мышечной массы) и внутренние (например, слабость внутренних 

мышц, поддерживающих органы), правильные («силовые упражнения», 

«подтягивания», «отжимания», «приседания») и неправильные (стояние, 

сидение). Когда мышцы не функционируют в силовом режиме, не работают и 

капилляры. Например, для того чтобы выполнить подтягивание на 

перекладине, необходимо согнуть руки в локтевых суставах. Но для того чтобы 

мышцы выполнили эту работу, к ним должна поступить кровь, движущаяся по 

сосудам именно этих мышц. Такая работа будет называться насосной, то есть 

качающей кровь только к тем мышцам, которые работают в этот момент. 

Вообще, из физиологии известно, что в теле человека насчитывается от 100 до 

170 миллиардов капилляров. Капилляры в пятьдесят раз тоньше человеческого 

волоса. Приток крови к мышцам зависит от просвета капилляров, а при силовой 

нагрузке просвет капилляров увеличивается в два раза. Таким образом, можно 

сделать вывод, что благодаря силовым упражнениям к мозгу можно доставить 

необходимое для жизнедеятельности его сосудов количество крови. А 

отсутствие силовой нагрузки, со временем, ведет к уменьшению мышц, 

уменьшению просвета кровеносного русла. 

 Одной из самых важных областей тела является плечевой пояс и 

связанные с ним руки и шейный отдел позвоночника. Плечевой пояс включает 

в себя области: лопаточную, подключичную, подмышечную, дельтовидную. 

Каждая область – это система мышц, сухожилий, фасций, внутри которых 

проходят лимфатические сосуды, артерии, вены. Учёные говорят, что, для того 

чтобы плечевой сустав работал на сто процентов, нужно задействовать почти 



 
 

70 мышц плечевого пояса.  В отличие от других суставов туловища плечевой 

сустав мышечный, он собран из пяти суставов. Три из пяти являются 

истинными (включают в себя суставные поверхности): грудино - ключичный, 

ключично - акромиальный, плечелопаточный. Плечевой сустав имеет самую 

высокую степень подвижности из всех суставов организма. Недостаточное 

развитие и функционирование всего комплекса мышц плечевого пояса, во 

многих случаях, является одной из причин возникновения постоянных 

головных болей. Утрата объёма мышц – это уменьшение сосудов, 

доставляющих питательные вещества в мозг, сердце, печень, почки и в опорно-

двигательный аппарат. 

Первые шаги выхода из болезни: 

1. Проснувшись утром, не надо спешить вскакивать с постели, а размять 

суставы. Начинаем с голеностопных суставов (20 вращений в одну и другую 

сторону). Сгибание и разгибание ног попеременно, руки произвольно. Ноги 

согнуть в коленях, скручивание в тазобедренных суставах вправо и влево. 

Упражнение «полумостик» (в положении полулежа, ноги согнуты, постараться 

поднять таз). Далее не спеша встать с кровати и на выдохе начать отжиматься 

от стены 10 -15 раз. 

2. После первой серии упражнений повторить вторую, именно вторая 

является лечебной. 

3. Завести дневник, где отмечать количество отжиманий от стены 

ежедневно. 

4. Использование криотерапии, то есть принятие ледяной ванны или 

душа, с обязательным воздействием и на голову. Вся процедура длится в 

течении 8 - 15 секунд. Эта кратковременная процедура имеет обезболивающее, 

противовоспалительное воздействие. Под воздействием воды низкой 

температуры тонизируется гладкая мускулатура сосудов, увеличивается 

газообмен, происходит насыщение тканей кислородом, усиливается иммунная 

система. 



 
 

5. Выполнение силовых упражнений, необходимых для профилактики и 

лечения застоя в мышцах плечевого пояса. Упражнения выполняются с 

использованием МТБ (многофункционального тренажера Бубновского) и 

резинового амортизатора, который можно приобрести в спортивном магазине. 

В городе Петрозаводске открыт центр доктора Бубновского, жители могут его 

посетить и опробовать все вышеперечисленные «шаги» на собственной 

практике. 

 Если у вас нет возможности посетить центр Бубновского, то можно 

воспользоваться простым резиновым амортизатором, который также 

эффективно влияет на большое количество мышц и суставов. 

Упражнения для мышц плечевого пояса при помощи резинового 

амортизатора: тяга плечами вверх, тяга амортизатора руками в стороны, 

разгибание рук вверх. Эти упражнения усиливают кровоток в грудном отделе 

позвоночника, способствуют проработке плечевых суставов и мышц спины. 

Основной принцип: торопись медленно. 

 Изучив данный вопрос вопросу, мы обнаружили много интересной, а 

главное полезной информации. Когда речь идет о здоровье, о жизни, человек 

должен действовать сам, помогая врачу. Важно пересмотреть подход к своему 

не очень крепкому здоровью никогда не поздно и в любом возрасте. При любом 

диагнозе нужно не отчаиваться, а искать пути решения возникшей «проблемы». 

Нужно регулярно выполнять индивидуальный комплекс упражнений, а также с 

«умом» закаливаться, что даст положительный эффект и обязательно приведёт 

к значительному улучшению состояния здоровья человека. Важно помнить о 

здоровье своего тела, заботиться о нем, чтобы не было проблем – все в наших 

руках. 
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ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается пример организации занятий по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» в Петрозаводском 

государственном университете. Приводится анализ физической активности 

студентов физико-технического института за один семестр. 

Ключевые слова: Физическая культура, организация, положение, 

физическая активность, анализ, пример, учебный процесс, студенты, 

программа. 

 

Abstract: The article considers an example of organizing classes in the 

discipline "Physical Culture and Sports" at Petrozavodsk State University. The 

analysis of physical activity of students of the Institute of Physics and Technology for 

one semester is given. 

Keywords: Physical culture, organization, position, physical activity, analysis, 

example, educational process, students, program. 

 

С учетом новых требований в условиях коронавирусной  инфекции и в  

соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 14 марта 2020 года об организации образовательной 

деятельности на территории Российской Федерации в условиях 

предупреждения  распространения  новой коронавирусной инфекции, кафедра 

физической культуры ИФКСиТ Петрозаводского государственного 



 
 

университета  разработала программу работы со студентами в очном и 

дистанционном режиме на 2020-2021 год.  

На протяжении всего учебного процесса, все виды работы 

контролируются преподавателями - ответственными за реализацию 

дисциплины «Физическая культура» в образовательных институтах ПетрГУ, 

оцениваются в баллах, каждый вид занятий оценивается определенным 

количеством баллов [2], и заносятся в электронный журнал. Минимальное 

количество баллов, при котором дисциплина «Физическая культура и спорт» 

может быть зачтена рассчитывается для каждого направления подготовки в 

соответствии с учебным графиком и сообщается студентам на первом занятии. 

Занятия по физической культуре организованы 2 раза в неделю (4 часа) 

по расписанию. Основными видами проведения занятий являются практические 

занятия, как в очном (на спортивной площадке), так и в дистанционном 

формате (с использованием системы видеосвязи Zoom).  

С началом учебного года 2020-2021, при благоприятных погодных 

условиях, все занятия по физической культуре проводились преподавателями 

на улице. Ограничения распространялись лишь на преподавателей 65+. 

Практически весь сентябрь и половину ноября удалось провести на уличных 

спортивных площадках ПетрГу и города Петрозаводска. 

Так же кафедра физической культуры предусмотрела и дополнительные 

формы самостоятельной организации выполнения физической нагрузки по 

дисциплине. Одним из видов дополнительной формы организации 

дистанционного обучения предусмотрены практические занятия с помощью 

мобильного приложения Strava [1]. С помощью мобильного приложения Strava 

студенты могут выполнять пешие прогулки или бег, велотренировки, лыжные 

тренировки. 

Еще одним видом самостоятельного выполнения занятия в домашних 

условиях является тренировка с собственным весом или с отягощениями, с 

последующим предоставлением видеоотчета. 



 
 

Подбор упражнений для самостоятельной тренировки возможен как 

самостоятельно, так и по подобранным КФК комплексам.  Если комплекс 

подбирается студентом самостоятельно, то он (комплекс) должен 

соответствовать всем требованиям, предъявляемым к занятиям по физической 

культуре, носить целостный характер, способствовать развитию физических 

качеств, укреплению здоровья и повышению общей работоспособности 

организма.  

В самостоятельную работу включено посещение фитнес клубов 

студентами вторых и третьих курсов, оно так же защитывается, как 

дополнительная форма занятий. 

Следующую форму занятий физической культурой, которую могут 

использовать студенты, это самостоятельные пешие, не категорийные походы 

выходного дня, которые организует и проводит туристический клуб ПетрГУ в 

течении всего учебного года.  

Приведем суммарную статистику посещений всех предложенных форм 

работы по физической культуре с сентября по декабрь 2020 года студентами 

физико-технического института в таблице 1. Общее количество посещений 

каждого занятия разделено на всех человек на курсе, с учетом того, что из них 

на первом курсе вообще не посещали занятия по физической культуре 11 

человек, на втором 15, на третьем 8. 

 

Таблица 1. Суммарная статистика посещений всех предложенных форм работы по 

физической культуре с сентября по декабрь 2020 года 

курс Кол-во 

человек 

Очные на 

стадионе 

Strava Видео 

отчет 

Zoom походы Фитнес 

клуб 

Всего 

пос-й 

1 92 524 1345 74 238 67 - 2248 

2 85 454 1022 135 164 35 156 1966 

3 66 186 1088 92 148 56 187 1757 

 

Кратко разберем данные таблицы. Так на первом курсе студенты 

посетили 524 занятия на улице, 1345 занятий выполнили по приложению 



 
 

Strava, видео отчет прислали 74 раза, посетили занятия на платформе Zoom 238 

раз, в походы сходили 67 раз, посещение тренажерных залов студентам 

первокурсникам не разрешено. Всего за период с сентября по декабрь в общем 

обьеме студентами первокурсниками было посещено 2248 занятий. Если это 

количество посещений разделить на 81 студента (11 человек не посещали), то 

мы получаем, что каждый из этих студентов посетил занятия 28 раз за семестр. 

Учитывая то, что различные занятия оцениваются в 1и 2 балла можно сказать, 

что это довольно неплохая посещаемость в течении семестра. В нашем 

варианте студент должен набрать за семестр 54 балла.  

Анализируя количество посещений каждого вида занятий, мы видим, что 

наибольшее предпочтение студенты отдают самостоятельным занятиям по 

приложению Strava. Во втором семестре преподавателями были внесены 

поправки по использования приложения Strava, так выполнение занятия по 

приложению было ограничено до 40% от общего количества баллов за семестр 

для студентов 1-2 курсов. Это дало стимул для студентов посещать в большей 

степени контактные занятия с преподавателем и преподавателям возможность, 

в условиях ограничения коронавирусной инфекции, большего общения со 

студентами не по электронной почте, а онлайн.   

На втором месте по посещаемости у нас занятия на стадионе или 

спортивных площадках ПетрГУ.  Дальше, где студенты проявили активность — 

это образовательная платформа Zoom. Следующий вид физической активности 

по посещаемости занимают видео отчеты и походы выходного дня. 

Анализируя результаты 2 и 3 курса можно сказать что, тенденция в 

предпочтении выбора физической активности примерно одинаковая, что 

касается приложения Strava.  Сравнивая активность в видео отчетах, то здесь 

наибольшее количество выполнения у студентов 2 курса. Третьекурсники в 

большей степени, не считая приложения Strava, занимаются самостоятельно в 

тренажерных залах. 

Приведенный пример организации физической активности и ее анализ 

поможет преподавателям в организации своего учебного процесса. И это в 



 
 

свою очередь даст материал для дальнейших исследований в области 

преподавания по дисциплине «Физическая культура и спорт» [3]. 
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ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МОСКВЫ)  

 

Аннотация. В статье анализируется развитие инновационной цифровой 

реальности, а  именно  рассматривается проблема реализации формирования 

цифровых компетенций в структуре профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих. Обосновывается необходимость 

конкретизации системы квалификационных требований к государственным 

служащим в области цифровых компетенций. Они должны быть отделены от 

базовых информационно-коммуникативных компетенций и составлять 

определенный перечень умений и навыков, новых знаний в рамках цифровой 

трансформации. На данный момент четкой оценки степени формирования 

цифровых компетенций и понимания уровня их развития у госслужащих нет. 

Ключевые слова: цифровые компетенции, цифровых компетенций 

государственных гражданских служащих, цифровая экономика, компетенции,  

цифровые навыки, профессиональные компетенции, цифровизация, 

квалификационные требования. 

  

 

Annotation. The article analyzes the development of innovative digital reality, 

namely, the problem of the implementation of the formation of digital competencies 



 
 

in the structure of professional competencies of civil servants is considered. The 

necessity of specifying the system of qualification requirements for civil servants in 

the field of digital competencies is substantiated. They should be separated from the 

basic information and communication competencies and make up a certain list of 

skills and abilities, new knowledge within the framework of digital transformation. 

At the moment, civil servants do not have a clear assessment of the degree of 

formation of digital competencies and an understanding of the level of their 

development. 

Keywords: the digital competencies, digital competencies of civil servants, 

digital economy, competencies, digital skills, professional competencies, 

digitalization, qualification requirements, civil servants. 

 

В настоящем можно выделить инновационные тенденции в развитии 

российской экономики. Большое значение имеют факторы, влияющие на 

становление «информационной экономики» или «экономики знаний». В данном 

контексте перспективным является исследование цифровизации как способа 

повышения конкурентоспособности, обновления человеческого капитала и 

развития стратегии инновационных методов управления.  

Принята Федеральная программа «Цифровая экономика», которая 

актуализирует современные тенденции развития системы государственного 

управления. В перспективе формирования механизмов регуляции цифровой 

среды становится наиболее значимым развитие цифровых компетенций 

государственных гражданских служащих.  

Такой подход подразумевает под собой изменение квалификационных 

требований к гражданским служащим, особенно в рамках развития 

информационно-коммуникативных умений и навыков, которые становятся 

наиболее необходимыми в современной информационной среде и напрямую 

интегрируются с профессиональной деятельность государственных служащих. 



 
 

Для того, чтобы понять, что именно нужно изменить в аспекте внедрения 

цифровых компетенций государственных служащих, рассмотрим содержание 

понятия «компетенция» в ракурсе основных методологических подходов. 

В частности, в работах Е.В. Васильевой, В.Н. Пуляевой, В.А. Юдиной 

сделан акцент на имеющихся различиях в европейском и американском 

подходах к управлению. Так, в европейском подходе основной акцент сделан 

на решении работником проблемной задачи, поставленной организации, а в 

американской практике управления основное значение уделяется демонстрации 

работником соответствующего своим компетенциям поведения и ожидаемого 

результата профессиональной деятельности [2, с. 28]. По сути, в американском 

подходе проступают основы концепции закрепленного поведения 

(бихевиоризм), а в европейском – функциональность и целевая направленность. 

В российской практике, на наш взгляд, более актуален компетентностный 

подход. Отметим, что термины «компетенция» и «компетентность» почти 

синонимичны, но у них выделяются  различные смысловые оттенки. Так, в 

толковом словаре под редакцией Д.Н. Ушакова «компетентность» определяется 

как «авторитетность, осведомленность», а «компетенция» – как «круг явлений, 

вопросов, в которых данное лицо обладает опытом, познанием, 

авторитетностью» [9].  

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова, «компетентный» 

трактуется как «авторитетный, осведомленный, знающий в какой-либо области; 

обладающий компетенцией», а «компетенция» как «круг вопросов, в которых 

кто-нибудь хорошо осведомлен; круг чьих-нибудь прав, полномочий» [10]. 

На наш взгляд, интерес представляет метапредметный подход 

А.В. Хуторского, в котором компетенции основываются на принципе 

«человекосообразности» – выявления, раскрытия и реализации потенциала 

каждого человека [11].  

Можно сказать, что реализация формирования цифровых компетенций в 

структуре профессиональных компетенций во многом является отражением 

социального заказа общества на формирование конкурентоспособной личности, 



 
 

характеризующейся свободой действий в стремительно меняющихся 

социально-экономических условиях.  

Предметные компетенции – это специфические способности, которые 

необходимы для успешного выполнения определенного действия в конкретной 

предметной области для решения конкретной задачи и включающие 

узкоспециальные знания, особого рода предметные умения, навыки. 

Профессиональные компетенции – это те способности специалиста, которые 

позволяют ему выполнять работу в соответствии с должностными 

инструкциями и требованиями организации.  

Развитие инновационной цифровой реальности предъявляет особые 

требования к профессиональным компетенциям государственного 

гражданского служащего, которые  должны включать в себя также и цифровые 

компетенции, в соответствие с которыми государственный служащий должен 

совершенствовать свои знания, умения и навыки, уметь работать с 

современными информационными инструментами, платформами и 

программами. 

С 2012 года компетентностный подход в системе государственной 

гражданской службы закреплен законодательно, что нашло выражение в 

формировании системы квалификационных требований к государственным 

гражданским служащим [7]. За последние пять лет в различных правовых 

вариациях утверждены критерии информационного пространства в различных 

аспектах государственного управления, начиная с кадрового управления и 

заканчивая непрерывным профессиональным развитием служащих. 

Проанализировав современные платформы в сфере цифрового развития 

Российской Федерации, можно выделить сервис «Цифровая экономика» [6], в 

котором при участии региональных властей и бизнеса создана база 

эффективных кейсов для развития цифровой экономики в субъектах РФ. 

Представленные кейсы, масштабирование которых возможно в регионах 

России, направлены на улучшение качества жизни граждан, повышение 

эффективности бизнеса и государственного управления. В частности, если 



 
 

рассмотреть категорию повышения качества государственного управления, то 

можно констатировать наличие более сотни направлений в различных сферах 

жизнедеятельности общества, таких как транспорт, ЖКХ, государственные 

услуги и пр.  

Наиболее актуальным, на наш взгляд, является созданный в рамках АНО 

«Цифровая экономика» Центр компетенций, включающий в себя развитие 

направление «Кадры для цифровой экономики»: 

 - совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать 

цифровую экономику компетентными кадрами.  

- трансформация рынка труда, который должен опираться на требования 

цифровой экономики; 

- создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и 

участию кадров в развитии цифровой экономики России. 

Государственное цифровое правление создано в целях предоставления 

услуг в сфере развития цифровой экономики в Российской Федерации, в том 

числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив в 

указанной сфере, а также координации взаимодействия между бизнес-

сообществом в сфере цифровой экономики, научно-образовательными 

организациями, иными сообществами и органами государственной власти. 

Проведенный анализ правовых норм регулирования квалификационных 

требований к профессиональным компетенциям государственных служащих в 

сфере цифровых технологий показал, что «цифровые компетенции» не имеют 

четких параметров и критериев, не выделяются в классификационные основы и 

не имеют четкой структуры. Такое положение создает понимание значимой 

проблемы к информационным компетенциям служащих, которые в 

регламентационных документах относятся к «профессиональным умениям» 

или «базовым знаниям и умениям» [2, с. 30].  

Данная ситуация представляет собой правовой пробел, по сути, 

характеризующий цифровые компетенции как нечто «само собой 

разумеющееся» в системе профессиональных требований государственных 



 
 

гражданских служащих, но не имеющее четкой оценки степени их 

формирования и понимания уровня их развития у госслужащего. Если 

перенести данный аспект на умение пользоваться средствами 

коммуникационной связи (например, телефон), то само собой понимается, что 

государственного служащего не нужно обучать в рамках профессиональной 

подготовки высшего образования пользоваться телефоном как средством связи. 

Однако при этом не отслеживается вопрос умения государственного служащего 

владеть функциональностью современного смартфона (умения выходить на 

электронные платформы, отправлять сообщения, принимать их, использовать 

технически многозадачные приложения государственных электронных 

платформ и пр.). Тем самым даже на таком простом примере можно увидеть 

основную проблему современного государственного управления – то, что 

нельзя облечь в жесткие квалификационные рамки, невозможно оценить в 

достаточной мере эффективности. 

Российские исследователи подчеркивают, что базовые 

квалификационные требования, включенные в общий уровень квалификации, 

включают минимальные требования к умениям и знаниям информационно-

коммуникационных технологий [2, с. 35]. Это позволяет акцентировать 

внимание на том, что в данном случае данные требования не отражают всей 

специфики деятельности государственных гражданских служащих в условиях 

постоянных цифровых изменениях, работы электронного правительства и 

создания единой информационной системы государственной гражданской 

службы. 

Опираясь на исследования А.С. Ермак и Е.А. Кутергиной [3, с. 81-84], 

можно констатировать, что в настоящее время термин «цифровые навыки» 

получил международное признание, как и термин «цифровые компетенции», 

что позволяет нам утверждать, что в скором будущем уже законодательно 

можно будет определить в рамках квалификационных требований полный 

список цифровых умений и навыков. 



 
 

Ксения Ткачева директор Центра подготовки руководителей цифровой 

трансформации ВШГУ РАНХиГС отмечает, что в эпоху цифровой 

трансформации необходимы уникальные специалисты, способные быстро 

обучаться новым навыкам, чтобы помочь успешно развиваться.  

Основываясь на этом положении, выделим специальные профили, 

которые в унифицированном могут представлять собой актуальные требования 

к специалистам: 

- умение изучения потребностей пользователей информационных 

ресурсов и цифровых продуктов; 

- умения процессного управления; 

- знание гибкого метода управления проектами; 

- умения работы с данными. 

Под вышеуказанные профили К.Ткачева выделяет также базовые 

цифровые компетенции, такие как: умение решать слабоструктурированные 

задачи, системное и критическое мышление, цифровые навыки. При этом она 

отмечает основные проблемы, которые мешают росту компетенций 

государственных служащих: 

- формальный подход к оценке компетенций и образованию 

госслужащих; 

- отсутствие культуры life-longlearning; 

- сопротивление изменениям; 

- отсутствие мотивации [8]. 

В своем исследовании к подобной точке зрения пришла Ю.Р. Луканина, 

отмечающая, что для того чтобы компетенции государственных служащих 

развивались и формировались в соответствии с профессиональной 

идентичностью необходима модернизация системы непрерывного 

профессионального образования [4, с. 95]. 

М.С. Шклярук, обсуждая достижения Центра подготовки руководителей 

цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, за 2019 год обучившего 13 490 

чиновников из 85 российских регионов, отмечает, что по мере того как 



 
 

меняется система государственного управления, становясь более «цифровой» и 

удобной для граждан, растут требования к кадрам, которые управляют 

процессами цифровизации: «эти люди должны обладать широким спектром 

компетенций» [1]. 

На наш взгляд, современный госслужащий, ответственный за реализацию 

цифровых проектов и перевод рабочих процессов в цифровую среду, должен не 

столько полагаться на разработчиков, сколько уметь в команде со своими 

коллегами понять, что ожидают от новых сервисов и в целом от 

государственного управления люди, и активно заниматься изменениями для 

удобства и удовлетворенности граждан, повышения качества жизни. Сейчас 

государственные и муниципальные служащие должны становиться частью 

новой управленческой культуры, без которой цифровая трансформация не 

состоится [5]. 

Государственные структуры г. Москвы являются одним из пионеров по 

развитию цифровых технологий: к 2030 году Москва должна стать городом, 

управляемым данными (Datadrivencity), где принятие решений происходит на 

основе автоматической обработки и анализа накопленных Больших данных. 

Чтобы процесс в сфере государственного управления проходил более 

эффективно и оптимизировано, практически во всех секторах органов власти 

г. Москвы запущены программы в рамках цифровизации.  

Реализация данных программ требует от государственных служащих 

более высокого уровня технических (цифровых) и коммуникационных 

технологий, так как в ближайшем времени функционирование органов 

государственной власти и государственных учреждений г. Москвы будет 

осуществляться только в цифровом виде на основе технологии распределенного 

реестра и смарт-контрактов, внедренных в процессы формирования городского 

бюджета и расходования бюджетных средств. 

Речь идет также о необходимости внесения изменений в законодательные 

документы, регулирующие формирование системы квалификационных 

требований к государственным служащим в части конкретизации области 



 
 

цифровых компетенции, которые должны быть отделены от базовых 

информационно-коммуникативных компетенций и составлять определенный 

перечень совершенно других умений и навыков. В частности, следует 

формировать требования к навыкам создания цифрового контента, знание и 

умение осуществлять цифровые коммуникации, использовать блоговый 

контент, иметь навыки использования цифровой безопасности в социальных 

сетях и пр. 

Таким образом, под базовыми цифровыми навыками можно 

подразумевать умение и знание бизнес-процессов государственного 

управления, которые с каждым годом все более автоматизируются, переходя 

частично или полностью в цифровое пространство государственной 

гражданской службы. Каждая новая разработанная и запущенная в 

госуправление информационная система требует все новых и новых знаний в 

рамках цифровой трансформации, расширяя требования к квалификации 

сотрудника государственных органов, создавая определенную многоуровневую 

продвинутую систему профессиональных цифровых компетенций 

государственного гражданского служащего. 
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Аннотация: в данной статье анализируются функции современного 

английского речевого этикета. Также, рассматриваются некоторые примеры 

английской речи. Уделяется внимание мнениям ученых, касающихся данного 

вопроса.  
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Abstract: this article analyzes the functions of modern English speech 

etiquette. Also, some examples of English speech are considered. Attention is paid to 

the opinions of scientists concerning this issue. 

Keywords: etiquette, speech, English, functions, language. 

 

Необходимо сразу отметить, что важность речевого этика довольно 

актуальная тема, именно в роли коммуникации в современном мире. Иными 

словами, на сегодняшний день нельзя представить нашу жизнь без умения 

поддерживать, устанавливать и развивать контакты с другими людьми.  

Данная тема была исследована многими учеными, например, Н.И. 

Формановская под речевым этикетом понимает некие регулирующие правила 

речевого поведения, а также систему национально специфических и 



 
 

стереотипных формул общения, которые приняты и закреплены обществом. [3, 

с. 312] Проще говоря, к речевому этикету относятся выражения и слова, 

которые употребляются людьми для: 

- Просьбы; 

- Прощания; 

- Благодарности; 

- Извинения; 

- Приветствия и т.д. 

Безусловно, у разных стран свои устойчивые правила речевого этикета. В 

свою очередь, на практике, данные правила могут проявляться в различных 

ситуациях. Стоит посвятить данное исследование именно особенностям 

проявления функций речевого этикета для англоязычных стран, так как именно 

английский язык обладает наибольшей популярностью. 

В целом, бывают ситуации, когда общение бесцельно. Иными словами, 

лицам, которые вступают в диалог, по сути, не важна сама информация, а также 

не имеют значение эмоции или воздействие друг на друга. В таком диалоге 

важно лишь установление контакта. В данном случае, язык исполняет 

фатическую функцию. Такая функция называется ещё ассоциативной и 

является основой в дежурных разговорах, поздравлениях или приветствиях. В 

этом случае, общение между собеседниками направлено именно на сам факт 

бесцельного разговора. Такие речи, как правило, стандартны и почти не 

информативны. Касательно именно английского языка, можно выделить, что 

для англичан характерны такие разговоры, которые касаются погоды.  

Для наглядного примера, стоит обратиться к некой выдержки из диалога 

двух англичан:  

Joe: How's the weather there today? 

Tina: It's really cold. It snowed all day and the schools closed early. 

Joe: What's the temperature? 

Из вышеуказанного примера очевидно, что это не просто модель 

вежливого общения, а создание доверительной удобной атмосферы.  



 
 

Также, следует рассмотреть ещё одну функцию речевого этикета, которая 

заключается в корректировке уже сложившихся отношений. Иными словами, 

возникает второй этап после налаживания контакта. Действие данной функции 

можно обозначит в примере формул речевого общения, которые выражают 

извинение. Например, при переписке или в официальной речи употребляется 

лексема "apologize". В свою очередь, в полуофициальной или разговорной речи 

употребляется всем знакомое "sorry". Ученые, которые исследуют этикет 

справедливо отмечают, то знакомое всем “sorry” - одно из самых 

употребляемых слов в английском языке. Также, важным считается отметить, 

что англичане привыкли извиняться не только за реальные проявления 

выражения, но и за воображаемые [1, с. 229].  

Так, можно подытожить, что для достижения успешной и продуктивной 

коммуникации необходимо пользоваться такими формулами речевого этикета, 

которые направлены на адекватное коммуникативное намерение и цели 

параметров ситуации общения. 

Также, необходимо рассмотреть функцию речевого этикета, которая 

заключается в оказании моральной или эмоциональной поддержки 

собеседнику. Иными словами, эмоционально-модальная функция заверяет в 

расположенности, признательности и доброжелательности или демонстрирует 

одобрение намерений или действий.  

Очевидно, что данная функция предназначается для выражения 

одобрения собеседника или же подразумевает согласие для встречи.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 

функции речевого этикета вполне важны и актуальны для современного 

английского языка и выражают такие речевые конструкции, характерные для 

знакомства, прощания, пожелания и много другого.  
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЙ EVENT- МЕНЕДЖМЕНТА В СКС В ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Механизм оценки эффективности проведения событийных 

мероприятий в современном информационном обществе требует уточнения с 

помощью оценки условий региона. В статье представлен пример анализа 

социально-культурных условий одного из регионов Российской Федерации. 

Ключевые слова: Event-менеджмент, социально-культурная сфера, 

события. 

 

Abstract: The mechanism for assessing the effectiveness of events in the 

modern information society requires clarification by assessing the conditions of the 

region. The article presents an example of the analysis of the socio-cultural 

conditions of one of the regions of the Russian Federation. 

Key words: Event management, social and cultural sphere, events. 

 

Event-менеджмент - эффективный комплекс по организации и 

управлению мероприятием. В теории организацией таких событий занимается 

специальное коммерческое предприятие, основополагающей задачей которого 

является данная деятельность. На практике же лоббированием мероприятий в 

социально-культурных (СК) учреждениях занимается само СК учреждение. 

Уровень проведения мероприятий у каждой организации разный. Он зависит от 



 
 

профессиональных компетенций сотрудников социально-культурной сферы, от 

инфраструктуры и ресурсов предприятия, а также уровня финансирования и 

продвижения события. Эти показатели составляют перечень факторов, которые 

могут стать основой для оценки и обоснования текущих механизмов 

деятельности данных организаций. На примере учреждений социально-

культурной сферы (СКС) Тамбовской области попробуем проанализировать 

используемые технологии event-менеджмента и условия их реализации. К 

предприятиям СКС относятся: музеи, театры, концертные залы, кинотеатры, 

библиотеки, национально-культурные центры, дома ремесел, центры досуга и 

творчества и т.д. Это 42 организации культуры: 5 – областных и 37 – 

муниципальных. Оценив по обозначенным показателям СК учреждения 

региона, мы получим аналитическую оценку механизмов по методу факторного 

анализа. 

Апробировав данный способ, можно говорить о будущих механизмах 

технологий event-менеджмента (табл.1). 

 

Таблица 1. Анализ факторов, влияющих на деятельность СК учреждений Тамбовской 

области 

Факторы/ 

Оценка от 1- 

очень плохо, до 

5- отлично 

Комментарий Рез

уль

тат 

оце

нки

: 

Профессиональ

ные 

компетенции 

сотрудников 

Согласно профессиональным стандартам (Педагог-организатор, 

Педагог дополнительного образования, Педагог-библиотекарь, 

Специалист по организации конгрессных мероприятий), а также ТК 

РФ, прием на работу регулируется законодательством в соответствии 

с видом экономической деятельности организации.  

Сотрудники также проходят дополнительное обучение [1] 

5 

Инфраструктур

а региона 

Согласно данным, размещенным на официальном сайте 

Администрации города [2] 

5 

Ресурсы 

предприятий 

Согласно данным, размещенным на официальном сайте 

Администрации города [3] 

4 



 
 

Финансирован

ие предприятий 

Согласно данным, размещенным на официальном сайте 

Администрации города [4] 

5 

Продвижение 

мероприятий/б

ренда региона 

«Художественная традиция на уровне айдентики города и области 

представлена только официальными символами: гербом Тамбова и 

области, гербами городов, расположенных на ее территории, флагом 

области…Проводимые исследования в области экономики и 

социологических дисциплин доказывают, что подобные графические 

образы не могут полноценно представить коммуникативную модель 

территориального бренда… На примере Тамбова можно заметить 

несоответствие экономического, политического и социального 

облика города и визуальной системы, которая характеризует его…» - 

научная публикация [5] 

3 

 

Согласно полученным данным, можно сделать вывод о текущем 

состоянии предприятий социально-культурной сферы. Средняя оценка по 

разработанным факторам – 4,4. Это довольно высокий уровень. Самым низким 

уровнем обладает сфера продвижения мероприятий, хотя, не исключена 

погрешность в выводах в виду малой информированности в сети Интернет. 

Таким образом, предлагается усилить роль маркетинга в деятельности 

предприятий социально-культурной сферы. Одним из бюджетных и 

эффективных способов продвижения является маркетинг в социальных сетях 

(Social media marketing (SMM)). Применение SMM маркетинга имеет много 

неоспоримых преимуществ: возможность охватить широкий круг 

пользователей; отсутствие раздражительности при получении рекламного 

сообщения; использование нестандартных механизмов продвижения 

продукции; активная поддержка участников социальных сетей; приобретение 

популярного уникального имиджа. Очевидным является продвижение СК 

проектов и мероприятий через социальные сети «ВКонтакте» и «Инстаграмм», 

среди которых наиболее привлекательным будет «ВКонтакте», так как 

появляется возможность охватить как можно больше аудитории за счет более 

возрастных групп граждан, для которых соцсеть «ВК» выглядит все еще 

предпочтительнее. 



 
 

В официальной группе «Тамбовская область», которая является 

эксклюзивным и оперативным поставщиком новостей от главы и 

администрации региона имеются актуальные ссылки на различные проекты, в 

том числе «Нацпроект "Культура" в Тамбовской области» и «Нацпроект 

"Образование" Тамбовская область» в которых насчитываются 149 и 565 

участников соответственно. Однако, заинтересованность людей культурной 

жизнью Тамбова и Тамбовской областью проявляется в цифрах. В Яндекс-

вордстат представлены следующие данные (табл.2). 

 

Таблица 2. Заинтересованность людей культурной жизнью Тамбова и Тамбовской области 

[6] 

Статистика по словам Показов в 

месяц 

культуры тамбов  1 710 

парк культуры тамбов  393 

управление культуры тамбов  176 

дом культуры тамбов  154 

памятники культуры тамбова  120 

парк культуры +и отдыха тамбов  119 

вакансии +в культуре тамбов  103 

комитет культуры тамбова  70 

учреждения культуры тамбова  69 

институт культуры тамбов  68 

физическая культура +в тамбове  49 

тамбов дом культуры знамя  47 

дом культуры знамя труда тамбов  44 

  

Таким образом, можно смело отметить повышенное внимание к 

социально-культурной жизни Тамбова местными жителями, поэтому особенно 

ценно уделять внимание продвижению СК проектов и доносить их до граждан 

через актуальную информацию не только на официальных порталах, но и в 

социальных сетях. 

https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%2B%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%2B%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%2B%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F
https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2


 
 

Проанализировав состояние механизмов реализации технологий event-

менеджмента в Тамбовской области, стоит отметить благоприятную среду для 

реализации продвижения мероприятий социально-культурной направленности 

в данном регионе. Безусловно, стоит делать акцент на недостатках и устранять 

их. Слабое место сейчас- продвижение мероприятий/бренда региона. Однако, 

если его устранить, то это приведет к отличному результату: мероприятия 

станут лучше и качественней, о них узнают и в других регионах, что приведет к 

ощутимому притоку местных жителей и туристов в учреждения данной 

направленности.   
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ РЕЛИГИИ В 

ШКОЛЕ 

 

Аннотация: В статье анализируется феноменологический подход к 

обучению религии. Основная идея феноменологического подхода - попытаться 

идентифицировать и описать религиозную практику «изнутри». В этом методе 

обучения важно два основных принципа - «скобки своих веру/эпохэ» и 

«эмпатия». Содержание урока сосредоточено на религиозных вопросах и 

старается обеспечить нейтралитет. Однако реальность такого подхода 

подвергалась критике, утверждая, что он ведет к религиозному релятивизму. 

Феноменологический метод обучения религии эффективен только на после 

конфессиональных образованиях или параллельно.  

Ключевые слова:  эмпатия, эпохэ религия, религиозное образование, 

феноменологический подход. 

 

Annotation: The article analyzes the phenomenological approach to teaching 

religion. The main idea of the phenomenological approach is to try to identify and 

describe religious practice "from the inside". In this method of teaching, two basic 

principles are important - "brace your faith / epoch" and "empathy". The content of 

the lesson focuses on religious issues and tries to ensure neutrality. However, the 

reality of this approach has been criticized, arguing that it leads to religious 

relativism. The phenomenological method of teaching religion is effective only in 

post-confessional formations or in parallel. 



 
 

Keywords: empathy, epoch, religion, religious education, phenomenological 

approach. 

 

 «Феномен» с точки зрения лексического значения означает появление и 

восприятие событий и явлений в целом; точнее, он используется для 

определенных событий и явлений феномена, которые не являются редкостью. 

Феноменология, которая представляет собой нейтральный подход к феноменам, 

далекий от теоретических и стереотипных, означает «учение о феноменах» и 

была основана Эдмундом Гуссерлем [7]. 

Феноменология используется во многих областях науки. Использование 

феноменологии в религиоведении основано на цели нейтрального и 

правильного понимания различных религиозных верований и взглядов, не 

вводя в заблуждение своих собственных убеждений и взглядов. 

Феноменология - это особый подход к изучению религии, направленный 

на интеллектуальное и экзистенциальное понимание, то есть на раздельное 

понимание внутреннего смысла религиозной жизни и различных ее аспектов. 

Основная идея феноменологического подхода - попытаться идентифицировать 

и описать религиозную практику «изнутри». 

Феноменология религии - это совокупность подходов, на которые влияет 

определенный уровень философской феноменологии и которые включают 

методологии, которые пытаются представить религиозный материал с точки 

зрения живого, отбрасывая предположения ученика или ученого [3, с. 21]. 

Феноменологический подход к преподаванию религии имел возможность 

практиковаться в Англии как междисциплинарный подход к преподаванию 

религии. Ниниан Смарт, профессор Ланкастерского университета, в 1960-х 

годах открыл отделение религиоведения в университетах и предложил 

использовать феноменологические методы в преподавании религии в школах. 

[1, с. 485].  

С изменением однородной структуры общества в сфере веры возникла 

необходимость найти новую модель преподавания религии в государственным 



 
 

школе. Образование в многоконфессиональном обществе требует, чтобы 

учащихся обучали религиям общины в школах, чтобы понимать, уважать и 

терпеть религиозные различия. Феноменологический подход существенно 

отличается от традиционного религиозного образование.  

Н. Смарт считает, что феноменология не сравнивает религии как 

системы, а пытается найти сходные факты и явления, обнаруженные в разных 

религиях из исторического контекста, и изучает их в сравнении друг с другом. 

Цель  феноменологического подхода в изучении религии является изучение 

сущности религии на основе конкретного исторического материала.  

В этом понимании образования оно направлено на то, чтобы дать 

учащимся логику феномена религии и получить образование в области 

религии, оценивая различные религии [6, с. 85] 

Смарт, при обучении феноменологического подхода религии должны 

быть предметом изучения с учетом следующих критериев: 1. Доктринального; 

2. Мифологического; 3. Этического; 4. Ритуального: 5. Экспериментального; 6. 

Институционального: 7. Материального [4, с. 91]. Эти измерения тесно связаны 

и неразделимы в религиозном учении. 

Целью феноменологического подхода к преподаванию религии является 

развитие у учащихся способности понимать религию и думать о ней. Согласно 

этому методу, религии, отличные от религии большинства в обществе, должны 

быть предметом обучения с точки зрения членов этой религии. В процессе 

этого учения отвергались отрицательные мнения о других религиях, то есть в 

скобки заключен анализ теологической справедливости [1, с. 493]. 

Для достижения целей обучения феноменологическому подходу 

преподавания религии необходимы два основных элемента: «эпохе» и 

«эмпатия». Эпохэ – это «скобки» могут (и должны) заключаться религиозные 

взгляды и мировоззренческие стереотипы. Это не отказ от собственного веру 

или мировоззрения взглядов, а опыт их отстранения с тем, чтобы они по 

возможности не искажали наблюдаемые явления. Эмпатия - это 



 
 

рассматривается как процесс понимания того, что чувствуют его члены, чтобы 

беспристрастно понимать учения других религий [5, с. 324]. 

Озвучена критика феноменологического подхода. Поскольку 

феноменологический подход направлен на то, чтобы донести до учащихся 

тематическое содержание религий, развитие учащихся является в 

тени/вторичным. В результате педагогические потребности ученика 

игнорируются, а его вклад в развитие считается недостаточным [2, с. 45]. 

Р. Джексон описывает критику феноменологического метода следующим 

образом [3, с. 25]: 

1. В результате работы с внешними явлениями религиозных событий 

внутренние мотивы верующих не принимаются во внимание. 

2. Излишне широко объясняет религии, что может привести к 

поверхностному или отрицательному отношению. 

3. Обучает различным религиям в общем тематическом контексте, 

смешивая религии таким образом, чтобы они могли сбиться с пути. 

4. Содержание урока реализовано без учета опыта и интересов многих 

учеников. 

5. Игнорирование тем, связанных с теологической справедливостью, 

ведет к поверхностной относительности в изучении религий, оставляя у 

студентов впечатление, что между ними нет разницы в изучении религий. 

Феноменологический подход к преподаванию религии, метод, возникший 

в результате преобразования методологии религиоведения в религиозное 

образование в государственных школах. Это проложило путь для 

недоктринального плюралистического подхода в школах. 

Хотя приведенная выше критика может быть устранена на практике, мы 

считаем, что феноменологический подход к преподаванию религии может быть 

актуальным только после того, как студенты изучают свою религию или 

обучаются параллельно. 
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ПРОБЛЕМЫ ВТОРЖЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ВЗЛЕТНО-
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы внедрения новых технологий 

в области организации воздушного движения и на модернизацию технических 

средств, а также совершенствование СУБП Центра «Узаэронавигации» в 

соответствии с международными стандартами ИКАО. Модернизация 

технических средств позволит аэронавигационной службе Узбекистана 

работать в рамках основных требований и стандартов, рекомендованных ИКАО 

международным авиационным перевозчикам.  

Ключевые слова: воздушных судов, взлетно-посадочной полосы, 

безопасности полетов, риск. 

 

Annotation: The article deals with the introduction of new technologies in the 

field of air traffic management and the modernization of technical means, as well as 



 
 

the improvement of the SMS of the Center "Uzaeronavigatsii" in accordance with the 

international standards of ICAO. The modernization of technical means will allow 

the air navigation service of Uzbekistan to work within the framework of the basic 

requirements and standards recommended by ICAO to international air carriers. 

Keywords: aircraft, runway, flight safety, risk. 

 

Несанкционированный выезд на взлетно-посадочную полосу касается 

самолета и второго самолета, транспортного средства или человека. Это 

оказывает негативное влияние на безопасность взлетно-посадочной полосы, 

поскольку она создает риск, что взлетающий самолет или приземление 

столкнется с объектом. Оно определяется ИКАО и Федеральным управлением 

гражданской авиации США как «Любое происшествие на аэродроме, связанное 

с неправильным нахождением самолета, транспортного средства или человека 

на защищенной территории поверхности, предназначенной для посадки и 

взлета самолетов» [1].  

В октябре 2007 Федеральное управление авиации пропустило свое 

собственное определение «вторжения взлетно-посадочной полосы» и приняло 

вышеупомянутое. Различие между этими двумя было, «что ИКАО определяет 

вторжение взлетно-посадочной полосы как любое несанкционированное 

вторжение на взлетно-посадочную полосу, независимо от того, представляет ли 

самолет потенциальный конфликт. Для FAA инцидент без самолета в 

потенциальном конфликте – таком как несанкционированный самолет, 

пересекающий пустую взлетно-посадочную полосу – был определен как 

«поверхностный инцидент» и не вторжение взлетно-посадочной полосы». 

В исследовании Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) под названим 

«Авиационные риски 2020: безопасность и состоягние отрасли» основное 

внимание уделяется развитию безопасности полетов в коммерческой авиации 

во всем мире. 

Федеральное авиационное Агентство США (FAA) реализовало только 10 

из 22 инициатив, которые само предложило в 2015 году, чтобы решить 

http://ru.knowledgr.com/00007088/%d0%a4%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%a3%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%90%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8


 
 

проблему с вторжением на взлетно-посадочные полосы неуполномоченных 

воздушных судов. Такой вывод сделан в рапорте, опубликованном на прошлой 

неделе Федеральным управлением инспекции США. В документе 

подчеркивается, что за 2011-2017 годы FAA зафиксировала 83-процентный 

рост числа инцидентов, в том числе весьма серьезных, когда два воздушных 

судна сближались на расстояние всего в несколько футов. Проверка показала, 

что Агентство достигло цели, связанной с обучением пилотов по теме 

обозначений и другой визуальной помощи на объектах повышенного риска, а 

также обновила правила поведения пилотов на ВПП и в воздушном 

пространстве. Однако другие инициативы оказались в мертвой точке, главным 

образом из-за отсутствия средств на реализацию и медленного внедрения 

современных технологий. Среди невыполненных инициатив – мероприятия по 

снижению риска ошибок, связанных с усталостью диспетчеров и пилотов, а 

также испытания новых технологий NextGen для передачи инструкций при 

операциях на рулежной дорожке, такой как DataComm. 

Анализ AGCS более чем 50 000 претензий отрасли авиационного 

страхования на сумму более €14,8 млрд ($16,3 млрд) за последние пять лет 

показывает, что на долю инцидентов столкновения/аварии приходится более 

половины стоимости всех претензий (57%), что эквивалентно €8,4 млрд ($9,3 

млрд) и более четверти по количеству (27%). 

Для обеспечения безопасности полетов вблизи земли и захода на посадку 

были разработаны различные системы - TAWS (Система предупреждения о 

приближении к земле), курсо-глиссадные системы - ILS (метрового диапазона), 

MLS (сантиметрового диапазона), радионавигационные системы - западная 

VOR/DME и советская РСБН. 

Рассмотрим несколько примеры проблемы вторжение воздушных судов 

взлетно-посадочной полосы международных аэропортах.  

 В столкновении взлетно-посадочной полосы Чикаго-O'Hare 1972 

года Северный Центральный Рейс 575 Авиакомпаний (Макдоннелл Дуглас DC-

9) столкнулся во время его разбега при взлете с Рейсом 954 Delta Air 

http://ru.knowledgr.com/11671210/%d0%a1%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%92%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8b%d0%a7%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b3%d0%beOHare1972%d0%93%d0%be%d0%b4%d0%b0
http://ru.knowledgr.com/11671210/%d0%a1%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%92%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8b%d0%a7%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b3%d0%beOHare1972%d0%93%d0%be%d0%b4%d0%b0
http://ru.knowledgr.com/04017527/%d0%a1%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d0%a6%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d0%90%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8
http://ru.knowledgr.com/01415430/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d0%94%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81DC9
http://ru.knowledgr.com/01415430/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d0%94%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81DC9
http://ru.knowledgr.com/11671210/%d0%a1%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%92%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8b%d0%a7%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b3%d0%beOHare1972%d0%93%d0%be%d0%b4%d0%b0
http://ru.knowledgr.com/00051982/DeltaAirLines


 
 

Lines (резюме Convair 880), в то время как резюме 880 ехало на такси через 

покрытую туманом взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту 

О'Хейра в Чикаго, Иллинойс, убивая 10 человек и раня 17. 

 Бедствие аэропорта Тенерифе 1977 года произошло, когда один из 

самолетов включил, Рейс 4805 KLM (Boeing 747) начатый взлет, прежде чем 

это, как предположилось, и столкнулось с другим самолетом, Рейс 1736 Pan Am 

(другой Boeing 747). В общей сложности 583 человека погибли в бедствии - 

больше смертельных случаев, чем в любом другом несчастном случае в 

истории авиации. 

 11 октября 1984, Рейс 3352 Аэрофлота, Туполев Tu-154B-

1 транспортные средства обслуживания хита на взлетно-посадочной полосе, 

пытающейся приземлиться в Омске, Россия. Наземный диспетчер позволил 

рабочим сушить взлетно-посадочную полосу во время проливного дождя и 

заснул на работе. 174 человека на борту самолета были убиты вдоль 4 человек в 

разрушенных транспортных средствах обслуживания. 

 1 февраля 1991 Рейс 1493 USAir столкнулся с ожиданием Рейс 5569 

SkyWest Airlines на взлетно-посадочной полосе, убив 34 человека. 

Авиадиспетчер по ошибке назначил прибывающий Рейс 1493 во взлетно-

посадочную полосу, где Рейс 5569 ждал, чтобы взлететь. 

 Авиация Cessna 441 Рейса 427/выше TWA 1994 года, 22 ноября 

1994: ошибка пилота Cessna в международном аэропорту Lambert-Сент-Луиса. 

Пилот ехал на такси к неправильной взлетно-посадочной полосе и был 

поражен, отбыв TWA MD-80, 2 смертельных случая на Cessna. 

 16 ноября 1996 Рейс 5925 United Express сажал в Куинси 

Региональный Аэропорт, когда пилот короля Beechcraft Эйра начал взлетать на 

пересекающейся взлетно-посадочной полосе. Поскольку область была 

безудержной, пилоты United Express спросили, был ли король Эйр в сторону от 

взлетно-посадочных полос. Они не получили ответа за исключением 

требования из чероки Волынщика высказывание, что они считали короткими. 

King Air and United Express столкнулась в пересечении этих двух взлетно-
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посадочных полос, убивающих все 12 на борту Рейса 5925 и пилота и 

пассажира короля Beechcraft Эйра. 

 1 апреля 1999 Air China Boeing 747, Рейс 9018, ехала на такси на 

активную взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту 

О'Хейра Чикаго во время взлета Рейса 36 Korean Air, еще 747. Рейс 36 

предотвратил столкновение, взлетев рано, пройдя мимо самолета Air China в 75 

футах. Было 8 человек на самолете Air China, и 379 на корейском полете. 

 1 999 вторжений взлетно-посадочной полосы Аэропорта Т. Ф. 

Грина, 6 декабря 1999: В низкой видимости ночью, United Airlines 757 

выключила неправильную рулежную дорожку и ехала на такси на активную 

взлетно-посадочную полосу так же, как FedEx Express 727 взлетела. Никакое 

столкновение не произошло. 

 Бедствие Аэропорта Линате, 8 октября 2001: скандинавский рейс 

686 столкнулся на взлете с зарегистрированным D-IEVX Цитаты Cessna, 

который повернулся на неправильную рулежную дорожку, заставив его войти 

во взлетно-посадочную полосу. 

 2004 последствие цунами Индийского океана, Банда-Ачех 4 января 

2005: индийский буйвол на взлетно-посадочной полосе вызвал измельченное 

столкновение, которое серьезно задержало вспомогательные полеты. 

Руководство по предотвращению несанкционированных выездов на ВПП 

принятых Стандартах и Рекомендуемой практике (SARPS) в области 

управления безопасностью полетов, в которых впервые четко рассматривается 

вопрос о роли и обязанностях старшего руководящего состава в отношении 

обеспечения безопасности полетов. Приложение 6 «Эксплуатация воздушных 

судов» предусматривает, чтобы эксплуатанты вводили и осуществляли 

программу предотвращения авиационных происшествий и обеспечения 

безопасности полетов. Приложение 11 «Обслуживание воздушного движения» 

предусматривает, чтобы государства внедряли программы по обеспечению 

безопасности полетов, а поставщики ОВД внедряли системы управления 

безопасностью полетов (СУБП). Приложение 14 «Аэродромы» 
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предусматривает, чтобы внедрение СУБП эксплуатантами аэродрома являлось 

необходимым условием для сертификации аэродрома, и рекомендует 

предпринимать аналогичные меры на уже сертифицированных аэродромах. Тем 

не менее несмотря на такую эволюцию в подходе к вопросам безопасности 

полетов, надлежащим образом подобранный, обученный и мотивированный 

эксплуатационный персонал по-прежнему является истинным гарантом 

безопасности полетов. Когда та или иная система выходит из строя из-за 

непредвиденных недостатков в проектировании, профессиональной подготовке, 

технологии, процедурах или правилах, действия человека являются последней 

линией защиты от скрытых условий, которые могут преодолеть средства 

защиты авиационной системы и потенциально привести к снижению уровня 

безопасности полетов. Исходя из этого более широкого взгляда, важно 

избежать опасности концентрации внимания исключительно на 

организационных вопросах в ущерб человеческому вкладу в успешную или 

неудачную работу авиационной системы. Активные недостатки 

эксплуатационного персонала иногда являются следствием недостатков в 

системе, иногда результатом общеизвестных и задокументированных пределов 

возможностей человека, но, как правило, они представляют собой сочетание 

обоих факторов. Настоящий системный подход к вопросам безопасности 

полетов должен учитывать скрытые условия в системе, а также недостатки на 

«переднем крае» производства полетов. Именно такой системный подход лежит 

в основе данного руководства. 

Для установления приемлемого уровня безопасности в Центре 

«Узаэронавигация» важным элементом является выбор соответствующих 

показателей безопасности полетов [2; 4]. 

Выбор показателей безопасности осуществляется по следующим 

критериям: 

- если уровень безопасности, который будет характеризоваться в 

широком плане, то выбирают показатели безопасности, обозначающие 



 
 

конечные результаты системы высокого уровня/значительных последствий 

(количественные) и/или функции системы высокого уровня (качественные); 

- если уровень безопасности, который будет характеризоваться 

конкретными узкими параметрами, то выбирают показатели безопасности, 

обозначающие конечные результаты системы низкого уровня/незначительных 

последствий и функций системы более низкого уровня; 

В обоих случаях показатели безопасности обозначают конечные 

результаты, процессы и функции, которые характеризуют безопасность 

системы. 

После определения показателей безопасности определяют 

соответствующие целевые задачи безопасности, которые рассматриваются как 

цели в области безопасности полетов. 

После выбора показателей и целевых задач безопасности устанавливают 

приемлемый уровень безопасности. 

Показатели безопасности должны иметь определенные присвоенные 

значения, а цели в области безопасности должны предусматривать улучшение 

и/или поддержание таких величин. 

В сферу деятельности СУБП входят производственные процессы, 

подсистемы и элементы функционирующей в Республики Узбекистан системы 

ОВД, связанные с обеспечением безопасности, в том числе: 

- нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность 

по ОВД; - обслуживание воздушного движения, организация воздушного 

пространства, сети воздушных трасс и местных воздушных линий (ВТ и МВЛ); 

- радиотехническое обеспечение полетов и связь, используемое при ОВД; 

- кадровое обеспечение, в т.ч. подготовка и контроль переподготовки 

персонала; - услуги, предоставляемые смежными службами обеспечения 

полетов, а также организация взаимодействия с ними. 

Обеспечение безопасности полётов является одной из основных функций 

деятельности Центра «Узаэронавигация» (ЦУАН). Политика ЦУАН 



 
 

ориентирована, на постоянное повышение безопасности полетов является 

основой для установления целей и задач в области безопасности полётов:  

- разрабатывается, оформляется, анализируется, утверждается и вводится 

в действие в соответствии с требованиями IСАО и Государственной программы 

обеспечения безопасности полётов в Республике Узбекистан; 

- доводится до всего персонала ЦУАН методом наглядной агитации, в 

ходе профессионального обучения, при проведении разборов и 

производственных совещаний; 

 - анализируется руководством ЦУАН с точки зрения её выполнения и 

соответствия установленным целям и задачам; 

 - вывешивается в качестве информационного баннера для потребителей. 

Целью являются постоянное улучшение показателей в области 

безопасности полетов путем внедрения СУБП в структурных подразделениях 

ЦУАН, снижения риска, связанного с обслуживанием воздушного движения. 

В должностной инструкции каждого руководителя структурного 

подразделения ЦУАН определены соответствующие обязанности и 

ответственность, связанные с функционированием СУБП, в дополнение к 

конкретным обязанностям, связанным с функционированием подразделения. 

Каждый руководитель структурного подразделения ЦУАН участвует в 

обеспечении эффективного функционирования СУБП. 

Основной недостаткой системы управления безопасностью полетов 

СУБП, является низкая эффективность компонента управления рисками. Для 

совершенствования важного инструмента СУБП предлагается создать 

оперативное управление риском с использованием специальной 

автоматизированной системы управления рисками (АСУР) основу, которой 

составляет компьютерная программа управления рисками (ПУР) и 

формирование базу данных (рис.1). 



 
 

 

Рис. 1. Схема работы АСУР 

 

Возможности автоматизированной системы управления рисками: 

- оперативный доступ к информации; 

- получение информации по факторам опасности за любой интервал 

времени; 

- отслеживание факторов опасности по любому сектору, категории; 

- отслеживание факторов опасности по любому аэропорту, типу ВС, 

РОВД; 

- расчет степени риска по категории, аэродрому, типу ВС, этапу полета за 

любой интервал времени; 

- внесение и анализ информации, не привязанной к конкретному рейсу. 

Создание АСУР позволит (рис.2): 



 
 

 

Рис.2. Общая схема управления риском в Центре «Узаэронавигация» 

 

- направлять ресурсы адресно, в наиболее опасные зоны оперирования; 

- прерывать цепимелких событий, не давая им развиваться в более 

тяжелые; 

- оценивать деятельность начальников ТО по уровню рисков в секторе 

деятельности; 

- отслеживать тенденции изменения величины рисков и разрабатывать 

меры по их изменению – применять проактивный метод управления. 



 
 

Информация об обнаруженных факторах опасности вводится в БД АСУР 

через интерфейс «ПУР» ежедневно и включает: 

- доклады экипажей диспетчеру УВД по радиосвязи при выполнении 

рейсов; 

- анализы СОК; 

- данные по отказам и неисправностям средств РТО и связи, 

метеооборудования; 

- информация от личного состава смены (службы ОВД/БЭРТОС) 

структурных подразделений Центра «Узаэронавигация» РП (начальникам 

смен), сменным инженерам; 

- данные инспекционных проверок Госавианадзора РУз, ИБП, внешних и 

внутренних аудитов по СУБП; 

- данные по задержкам рейсов по вине службы ОВД; 

- замечания экипажей ВС; 

- информация от сотрудников аэропортов по системе СДС; 

- ежедневные послесменные разборы; 

- другие возможные источники. 

Модернизация технических средств и постоянное совершенствование 

СУБП позволяет аэронавигационной системе Узбекистана соответствовать 

основным требованиям, стандартам и рекомендуемой практике ИКАО, а также 

успешно решать важнейшую задачу ЦУАН - выполнение национальных 

обязательств по обеспечению аэронавигационного обслуживания. 
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Земля – многозначное понятие и многофункциональный объект 

общественных отношений. Прежде всего, земля – природное образование, 

несущее базовую экологическую функцию. При этом земля же является 

основным объектом хозяйствования, выступая в качестве пространственного 

базиса для любых видов человеческой деятельности, а почвенный её слой 

служит непосредственной основой одного из ключевых видов этой 

деятельности – сельскохозяйственной.  

Будучи условием жизни и местом обитания людей, земля выполняет и 

социальную функцию, также выражающуюся и в том, что владение землей и 

другими неперемещаемо связанными с ней объектами, т.е. недвижимостью, 

является в общественном сознании маркером определенного престижа и 



 
 

необходимо для формирования цивилизованного среднего класса общества. В 

конце концов, земле, в качестве территории государственного образования, 

присуща и политическая функция. Таким образом, земля занимает ключевое и 

уникальное место в хозяйственной, общественной и политической жизни 

людей, что обуславливает и особый режим складывающихся в отношении неё 

правоотношений, в т.ч. имущественных. 

Выделяют [6; 9] такие основные особенности земли: 1) Земля является не 

продуктом человеческого труда, а природным объектом, одной из главных 

составляющих биосферы и основой всех наземных экосистем; 2) Земля – 

основа существования человечества, место жительства людей, базис 

сельскохозяйственного производства и любой другой хозяйственной 

деятельности человека; 3) Земля неперемещаема и недвижима, в связи с чем её 

части, включенные в гражданский оборот (земельные участки), 

характеризуются уникальностью, а рынок земли привязан к определенным 

районам, т.е. локален; 4) Земля обладает свойством фундаментальности – 

земельный участок невозможно похитить или утерять; 5) Земельные ресурсы 

конечны, вследствие чего абсолютно ограничены в предложении, к ним 

неприменимы понятия амортизации, износа и т.п. (возможное истощение 

плодородного слоя со временем устраняется естественными процессами); 6) 

Сельскохозяйственное производство, в отличие от промышленного, не дает 

быстрого результата, а инвестиции в землю невозможно изъять, следовательно, 

интенсивный оборот сельскохозяйственных земель экономически 

нецелесообразен; 7) Земля как объект недвижимого имущества и товар 

характеризуется возрастающей на лонгитюдных отрезках стоимостью и, как 

следствие, привлекательностью как объект финансовых и инвестиционных 

вложений; 8) Земля не имеет ценности без отношения к доходу, поскольку 

изначально, как в природном объекте, в ней нет вложенных затрат. На 

стоимость земли влияет не только её плодородие, но и местоположение и 

вложенные инвестиции. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что земля может рассматриваться с 



 
 

трех точек зрения: как часть биосферы, место жительства людей и 

материальная основа их существования; как экономический ресурс, 

пространственный базис всех видов человеческой деятельности; как 

недвижимое имущество, объект земельно-имущественных отношений, особого 

рода товар. 

Такая многоплановость земли, как объекта общественных отношений, 

порождает и разносторонность правового регулирования земельных, в т.ч. 

земельно-имущественных отношений. В качестве основной особенности в 

данном случае можно отметить то, что указанные отношения регулируются не 

только гражданским, но и земельным правом, а также нормами других актов 

природоохранного (экологического) законодательства. 

Как объект имущественного (вещного) права земля представляет собой 

особый товар, т.е. объект сделок купли-продажи, залога, дарения и проч., 

характеризующийся определенными количественными и качественными 

параметрами [7]. При этом для разных участников земельно-имущественных 

отношений она может выступать в различных качествах. Земельный участок 

может приобретаться для того, чтобы его использовать по назначению, 

перепродать, сдать в аренду и т.п. В связи с этим в научной литературе не 

прекращается дискуссия относительно того, к какому типу экономических 

активов относится земля.  

В целом, активы разделяют на три крупных класса [12]: предметы 

потребления, финансовые активы (используемые для получения дохода без 

участия в производственном процессе) и реальные активы (вовлеченные в 

производственный процесс с целью получения прибыли). 

С одной стороны, будучи недвижимым имуществом и средством 

производства земля должна быть отнесена к классу реальных активов [11]. 

Однако, реалии земельно-имущественных отношений и земельного рынка, 

особенно в Российской Федерации, показывают, что земля может выступать в 

качестве актива, имеющего высокую доходность и не требующего вложений в 

ходе владения, поскольку, как указывалось выше, её стоимость в долгосрочной 



 
 

перспективе в общем случае возрастает. Указанные обстоятельства придают 

земле свойства финансового актива [13]. Особенно ярко это проявляется в связи 

с тем, что механизм обязательства собственника земли к её эффективному  

использованию в соответствии с назначением до сих пор в значительной мере 

несовершенен и фактически существует только в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, да и в этом случае функционирует 

неэффективно [8].  

Возможность финансовых спекуляций с землей обусловлена самим 

фактом существования частных собственников земельных ресурсов и 

возможностью передачи прав на владение ими, что также является 

предпосылкой к формированию земельного рынка [4]. Земельный рынок, в 

сущности, есть часть рынка недвижимости, однако ему присущи определенные 

особенности, связанные с рассмотренной выше спецификой земли как объекта 

имущественных отношений.  

В первую очередь рынок земли характеризуется несовершенством 

конкуренции, что связано с такими особенностями земли, как уникальность 

каждого земельного участка, особыми требованиями к оформлению прав на 

него и сравнительно низкой ликвидностью. Земельный рынок жестко 

ограничен как со стороны спроса, так и со стороны предложения, в связи с чем 

отличается низкой ценовой эластичностью. Вместе с тем, ему свойственны 

противоречия ценообразования в виде тенденции к изменению цен в 

зависимости от миграции населения или таких мало предсказуемых факторов, 

как «престижность» того или иного района расселения.  

Указанные несовершенства рынка земли обуславливают высокую роль 

государственного регулирования в сфере земельно-имущественных отношений. 

Регулирующее воздействие со стороны государства проявляется, в первую 

очередь, через принятие и реализацию норм законодательных и других 

нормативных правовых актов, но может быть и косвенным, осуществляемым 

через оказание информационных и консультационных государственных услуг, 

а также стимулирующим, через установление некоторым участником рынка 



 
 

определенных преференций. 

Важнейшей государственной функцией в регулировании земельно-

имущественных отношений является инвентаризация и учет земельных 

ресурсов, осуществляемая с обязательным определением потребительских 

свойств земли, то есть её целевого назначения [10]. Рыночные механизмы не 

только обеспечивают не только переход прав на землю, но и подразумевают 

перераспределение земли между разными вариантами её использования. В то 

же время земля и другие природные ресурсы, будучи основой 

жизнедеятельности населения, подлежат охране, подразумевающей 

рациональное использование, что является одной из основ конституционного 

строя Российской Федерации [1, ст. 9 ч. 1]. В связи с этим в России, как и во 

многих других развитых странах, существует понятие о целевом назначении 

земель. 

Обобщая отечественную и зарубежную практику правового 

регулирования в данной сфере можно определить основные виды земель по 

целевому назначению, выделяемые в том или ином виде в земельном 

законодательстве современных государств [5]: сельскохозяйственные земли; 

земли промышленности, транспорта, обороны и информации; земли 

природоохранного, рекреационного, историко-культурного назначения; земли 

лесного фонда; земли водного фонда; земли населенных пунктов; земли запаса. 

Землям определенного целевого назначения присущ, как правило, 

специфический правовой режим, отличный от прочих, а переход земель из 

одной категории в другую ограничен. 

Таким образом, с позиций экономической теории земля, как и другая 

недвижимость, выступает в качестве материального актива, инструмента 

извлечения дохода и объекта инвестирования. С точки зрения юриспруденции 

земля как объект земельно-имущественных отношений представляет собою, 

прежде всего, совокупность прав на неё, устанавливаемых с учетом 

особенностей земли как природного объекта, основы жизни и деятельности 

человека и разновидности недвижимого имущества.  



 
 

В Российской Федерации, как и в большинстве развитых стран мира, 

декларировано и гарантировано законодательством право частных лиц 

продавать, покупать, сдавать в аренду и иным образом распоряжаться своим 

имуществом, в том числе и землей. С другой стороны, если частная 

собственность  на землю вступает в противоречие с публичными интересами, 

то она выходит из сферы юрисдикции частного права. Земельным кодексом РФ 

[3] предусмотрено изъятие у собственника земельного участка в связи с 

ненадлежащим использованием или для государственных и муниципальных 

нужд, что не осуществимо для других видов собственности (кроме отчуждения 

недвижимого имущества, связанного с изымаемыми участками, что 

урегулировано нормами Гражданского Кодекса РФ [2]).   Существуют и более 

гибкие формы государственного регулирования земельно-имущественных 

отношений, такие, как территориальное планирование, градостроительное 

зонирование, налогообложение, требования по охране окружающей среды и 

т.п. 

Таким образом, обладая свойствами природного объекта и ресурса, 

будучи национальным достоянием и основой жизнедеятельности  населяющих 

Российскую Федерацию народов земля, вместе с тем, является объектом 

недвижимого имущества, причем в данном качестве она служит определяющим 

понятием, поскольку принадлежность объектов вещного права к недвижимому 

имуществу определяется через неразрывность связи с землей. В связи с этим 

возникают отношения в части вопросов различных форм собственности на 

земельные участки, прав собственности и других вещных прав на землю 

юридических лиц и граждан, различных видов сделок в отношении земли, 

которые являются частноправовыми и регулируются гражданским правом. 

В то же время первоочередной задачей правового регулирования 

земельных отношений является охрана земель и обеспечение их рационального 

и целевого использования посредством государственного регулирования и 

надзора, т.е. имеет место выраженный примат публично-правовых принципов 

регулирования земельно-имущественных отношений над частноправовыми. 
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Реализация функций государственного управления в сфере экологии 

требует прикладного инструментария, который позволял бы оценивать текущее 

состояние ситуации, делать прогнозы на ближайшее и отдаленное будущее и 

принимать решения относительно управляющих и регулирующих воздействий. 

В соответствии с современными концепциями государственного участия в 

сфере рационального природопользования и охраны окружающей среды, 



 
 

основанными на идеях циклической экономики и устойчивого развития, такими 

инструментами являются индикаторы устойчивого развития. 

Индикаторами устойчивого развития называют выводимые из первичных 

данных параметры, позволяющие судить о состоянии, изменении и тенденциях 

определенных экологических, экономических и социальных показателей [5]. 

При этом выделяют изолированные системы индикаторов, позволяющие судить 

о состоянии и тенденциях к изменению определенной сферы развития – 

социальной, экономической или экологической, и интегральные индексы, 

оценивающие комплексное состояние устойчивого развития – в глобальном 

охвате, для отдельной страны, региона и т.п.  

Изолированные индикаторы применяются для оценки соответствующих 

отраслей уже достаточно долгое время. В частности, широкую известность 

получила система индикаторов, разработанная Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). 

В экономической сфере первичными данными для построения 

параметров устойчивого развития являются экономические и финансовые 

данные, публикуемые государствами и частными лицами. Получаемая таким 

образом статистика позволяет следить за состоянием экономики [2]. ОЭСР в 

качестве экономических индикаторов используются качественные и 

количественные характеристика активов: производственных (например, объем 

чистого капитала), финансовых (баланс текущих операций и объем зарубежных 

активов) и активов НИОКР [9]. 

Экологические индикаторы формируются на основании информации об 

экосистеме, отражающей её состояние и влияние на неё хозяйственной и иной 

деятельности человека. Существует множество индикаторов, отражающих 

физические, химические и биологические параметры экосистем, в том числе 

качество воздуха (концентрация диоксида и монооксида углерода, оксидов 

азота и парниковых газов), состояние водных ресурсов (оценивается через 

интенсивность эксплуатации), энергетических ресурсов (оценивается через 

энергопотребление), биоразнообразие и т.п. [12]. 



 
 

К социальным индикаторам относят показатели, характеризующие 

положение в социальной сфере и имеющиеся тенденции к изменению уровня 

жизни различных слоев населения. ОЭСР в контексте устойчивого развития 

предложены индикаторы, учитывающие качество человеческого капитала (в 

первую очередь – уровень образования населения), инвестиции в человеческий 

капитал (абсолютные и относительные расходы на образование), степень 

обесценивания человеческого капитала (распространенность и тенденции 

безработицы). 

Агрегированные индикаторы позволяют, теоретически, комплексно 

оценивать состояние развития и в глобальном масштабе, и применительно к 

отдельным регионам, однако к настоящему времени единой общепринятой 

системы описания состояния развития при помощи агрегированных индексов 

не выработано. В первую очередь это связано со сложностями сопоставления 

информации из разных сфер.  

Обычно выделяются четыре группы агрегированных индикаторов [4]: 1) 

социально-экономические, оценивающие взаимные эффекты социальной и 

экономических сфер; 2) социально-экологические, описывающие и 

прогнозирующие взаимовлияние состояния социальной сферы и состояния 

окружающей среды.; 3) эколого-экономические, описывающие взаимное 

влияние экономики и окружающей среды; 4) эколого-социо-экономические – 

индикаторы, охватывающие все составляющие устойчивого развития.  

Следует заметить, что ввиду отмеченных выше сложностей 

агрегирования различных параметров, на сегодняшний день не существует 

единой системы индикаторов, пригодной для определения состояния развития 

на различных уровнях (глобальном, государственном, региональном и т.п.), как 

не выработано и удовлетворительных комплексных индикаторов, 

единовременно охватывающих все сферы развития. Тем не менее для 

практического применения созданы несколько систем индикаторов и 

комплексных показателей. 

Широкое распространение, в частности, получила система индикаторов 



 
 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [11], уже 

упомянутая выше. Она основана на модели взаимодействия «давление-

состояние-реакция», описывающей взаимодействие сфер в концепции 

устойчивого развития следующим образом: человек в ходе производственной и 

иной хозяйственной деятельности влияет («оказывает давление») на 

окружающую среду, изменяя её «состояние» (качество и количество природных 

ресурсов), указанные изменения вызывают общественную реакцию в виде 

изменений в общественном сознании и поведении, а также  государственной 

политике («реакция» на «давление»). 

В системе ОЭСР, в соответствии с данной моделью, выделены три типа 

индикаторов: 1) экологические, оценивающие эффективность деятельности в 

сфере охраны окружающей среды; 2) отраслевые - для оценки интеграции 

вопросов охраны природы в общегосударственную и отраслевую политику; 3) 

ряд показателей, основанных на данных природоохранной отчетности, также 

оценивающих степень включенности природоохранных вопросов в политику 

государственного и отраслевого управления и регулирования, а также 

определяющих степень устойчивости в сфере использования и управления 

природными ресурсами. 

Одной из наиболее полноохватных считается система индикаторов 

устойчивого развития, предложенная Комиссией ООН по устойчивому 

развитию [10]. Помимо индикаторов социальных и экономических аспектов 

устойчивого развития, данная система включает также группу индикаторов 

институциональных аспектов – планирование политики устойчивого развития 

на государственном уровне, число научных разработок в данной сфере, 

качество информационного обеспечения, роль и влияние основных групп 

населения и ряд других. 

Из индикаторов, не включенных в системы, следует упомянуть 

показатель «истинных сбережений» [1] (domestic (genuine) savings),  

предложенный для использования Всемирным банком. Он использует для 

оценки развития показатель скорости прироста накоплений (национального или 



 
 

регионального уровня) за вычетом ущерба от загрязнения окружающей среды и 

истощения природных ресурсов.  

Другим важным обобщенным показателем представляется т.н. 

«индикатор подлинного прогресса» [3] (GPI, genuine progress indicator), 

выработанный с целью заменить в качестве интегральной меры состояния и 

прогресса экономики такие устаревшие показатели, как валовой внутренний 

продукт (ВВП) и национальный доход (ВНП). Безусловно, показатели ВВП и 

национального дохода являются базовыми показателями экономического 

развития, позволяющими сравнивать экономики различных стран и оценивать 

характеристики экономического роста и интенсивность экономической жизни 

страны, но с точки зрения концепции устойчивого развития недостатком 

данных показателей является то, что они не отражают состояния социальной и 

экологических сфер. 

Положительная динамика роста ВВП может и не сопровождаться ростом 

благосостояния населения, и тем более не отражает рациональности 

использования природных ресурсов и состояния окружающей среды [8]. Как 

известно, в ВВП интегрируются любые финансовые транзакции, в том числе и 

те, которые нельзя отнести к позитивным с точки зрения устойчивого развития 

и даже наоборот – являющимися показателями неблагополучия в социальной и 

экологической сферах.  К последним относятся, например, затраты на борьбу с 

преступностью, на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды и 

антропогенных аварий, на лечение болезней, в т.ч. связанных с 

неблагоприятной экологической обстановкой и т.п. Таким образом, рост ВВП 

может сопровождаться и ростом неблагополучия населения и ухудшением 

экологической обстановки. 

С другой стороны, ВВП не учитывает безусловно влияющие на 

благосостояние населения непроизводственные виды экономической 

деятельности: государственные трансфертные платежи (льготы, пенсии и т.п.), 

частные платежи, продажу вещей (за исключением недвижимого имущества) на 

вторичном рынке и т.п., а также нерыночную деятельность: работу домохозяек, 



 
 

самообслуживание, уход за больными, присмотр за детьми, волонтерство и мн. 

др. Также ВВП никак не учитывает фактор дифференциации распределения 

доходов по слоям населения. 

Наконец, следует упомянуть и о том, что на рост ВВП оказывает 

положительное влияние такой фактор, как получение международных 

кредитов, который, при этом, явно не свидетельствует в пользу устойчивого 

состояния национальной экономики и не сулит в этом плане ничего 

положительного в долгосрочной перспективе [8]. 

Для того, чтобы иметь возможность более реально отражать 

благосостояние населения и проводить мониторинг национального развития, 

учитывающий вклады внерыночной экономической деятельности, динамики 

внешнего долга, дифференциации доходов, загрязнения и деградации 

окружающей среды и проч., специалисты американской научно-

исследовательской организации «Redefining Progress» разработали 

теоретические и методологические принципы расчета индикатора подлинного 

прогресса, включающего в себя несколько десятков показателей, как 

традиционно учитываемых в ВВП и ВНП, так и относящихся к социальной 

жизни, окружающей среде и другим параметрам, не входящих в них. 

Индикатор подлинного прогресса (ИПП) базируется на показателях ВНП, 

следовательно, выражается в денежной форме, что позволяет делать 

корректные сравнения и статистически обрабатывать данные по этому 

показателю. При этом в ИПП включаются разные виды непроизводственной 

экономической и нерыночной деятельности, но из него вычитаются потери 

общества в связи с вредным воздействием на окружающую среду, затраты на 

борьбу с преступностью и т.п. Данный индикатор также учитывает и 

неравномерность распределения доходов. 

В настоящее время ИПП является наиболее распространенной и 

актуальной альтернативой ВВП, обсуждаемой научным сообществом и 

находящим применение в практической деятельности правительственных и 

неправительственных организаций для уточненной, по сравнению с 



 
 

традиционными способами, оценки состояния экономики и развития [7]. К 

сожалению, в Российской Федерации в настоящее время данный индикатор не 

применяется на официальном уровне, расчеты ИПП и основанные на них 

выводы и прогнозы существуют только в рамках научно-исследовательской и 

общественной деятельности. 

Завершая обзор индикаторов устойчивого развития следует упомянуть 

также такой «нестандартный» в выборе оценочных параметров и их 

интерпретации индикатор, как Международный индекс счастья (МИС, HPI, 

Happy Planet Index). Этот индикатор разработан организацией New Economics 

Foundation (NEF) и основывается на трёх параметрах: 1) «экологический след» - 

параметр, определяющий степень воздействия человека на окружающую среду 

через учет объема земель, обеспечивающих производство пищи, доступ к 

водным ресурсам  и создание иных ресурсов, потребляемых населением, а 

также через возможности утилизировать создаваемые при этом отходы, с 

учетом существующих технологических возможностей и методов управления 

ресурсами; 2) уровень благополучия населения, для определения которого 

используется традиционное психологическое понятие «уровень 

удовлетворенности качеством жизни» и психометрический инструментарий, 

позволяющий оценить субъективные ощущения индивидуума в части 

удовлетворенности условиями своего бытия, как имеющими материальное 

выражение, так относящимися к нематериальной сфере, без привязки к 

показателям финансового благополучия; 3) ожидаемая продолжительность 

жизни [6]. 

Индикатор «МИС» демонстрирует очень специфическую картину 

благополучия населения в различных странах, зачастую совершенно не 

связанную с той, что рисуют традиционные финансовые показатели. Например, 

наиболее высокий МИС отмечался в Коста-Рике (64,0 пункта) и Вьетнаме (60,4 

пункта), в то время, как в Великобритании он составлял 47,9 пунктов, во 

Франции – 46,5 пункта, а в России – 34,5 пункта [13]. Таким образом, этот 

индикатор хорошо дополняет другие, отталкивающиеся, преимущественно, от 



 
 

традиционных экономических показателей. 

Заключая, отметим, что, как можно видеть из вышеизложенного, 

выражение устойчивого развития в показателях, позволяющих давать 

однозначную, пригодную для сравнения, оценку и прогноз является достаточно 

сложной задачей.  В связи с этим современная практика измерения устойчивого 

развития состоит в подготовке обзорных отчетов, которые 

перегруппировывают ключевые индикаторы устойчивого развития. Такие 

отчеты входят в «Повестку дня на XXI век» - программу действий, принятую 

Организацией Объединенных Наций в 1992 году на Саммите Земли в Рио-де-

Жанейро с целью реализации задач устойчивого развития в XXI веке. 
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Аннотация: целью настоящей статьи является рассмотрение процесса 

цифровой трансформации транспортного комплекса Российской Федерации. 

Были проанализированы основные тенденции и реализуемые проекты в данном 

направлении на различных видах транспорта, обозначены возможности и риски 

цифровизации отрасли. 
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Abstract: this article is dedicated to the process of digital transformation of the 

transport complex of the Russian Federation. The main trends and ongoing projects in 

this direction for various types of transport were analyzed, the opportunities and risks 

of digitalization of the industry were identified. 

Key words: transport complex, digital transformation, monitoring system, 

internet of things, cargo tracking, digital systems. 

 

На сегодняшний день применение цифровых технологий в рамках так 

называемой четвёртой промышленной революции всё в большей степени 

определяет различные бизнес-процессы, порядок взаимодействия участников 

рынка, документооборот, использование данных и другие аспекты 

производственно-хозяйственной деятельности. Использование высоких 

информационно-коммуникационных технологий позволяет снизить 



 
 

трансакционные издержки, повысить прозрачность проводимых операций, что, 

в свою очередь, способствует обеспечению защиты данных контрагентов. 

Вряд ли возможно найти такой вид хозяйственной деятельности 

общества, который не был бы затронут процессом цифровизации. Случившаяся 

в 2020 году пандемия нового коронавируса дала импульс дальнейшему 

развитию и использованию цифровых технологий во всех отраслях экономики. 

Сокращение до минимума личных контактов и избежание скопления людей в 

одном месте позволяет значительно снизить риск заражения. 

Особенно важной является цифровая трансформация транспортного 

комплекса. Транспорт является основополагающим связующим звеном как в 

границах национальной, так и в мировой экономике: без него невозможно 

нормальное функционирование ни одной отрасли хозяйства и ни одного 

региона. Транспортный комплекс играет первостепенную роль как единая 

система, выполняющая передвижение пассажиров и перевозки грузов, 

доставляющая ресурсы на предприятия и обеспечивающая доставку готовой 

продукции к потребителю. В условиях, набирающих оборот интеграционных и 

глобализационных процессов и интенсификации международной торговли 

транспорт обслуживает перемещение больших потоков товарных масс и 

осуществляют пассажирские перевозки между странами, регионами и 

континентами. Однако на международном уровне функционирование 

транспорта во многом осложняется различием параметров транспортной 

инфраструктуры (например, шириной железнодорожной колеи), нормативными 

требованиями к транспортной документации, прохождением таможенных 

процедур и т. п. Все эти препятствия влекут за собой повышение временных 

затрат на осуществление перевозок, увеличивают их себестоимость и идут 

вразрез с интересами грузоотправителей и грузополучателей. 

Внедрение и использование цифровых технологий на транспорте, в свою 

очередь, способствует уменьшению логистических и временных издержек, 

повышению привлекательности международных транспортных коридоров на 



 
 

территории страны и, соответственно, реализации её транзитного потенциала и 

конкурентоспособности транспортного комплекса в целом.  

В условиях, введенных в связи с пандемией нового коронавируса 

ограничительных мер, российская транспортная отрасль претерпела огромные 

убытки. Со снижением объемов мировой торговли и нарушением цепочек 

глобальных поставок особенно пострадали как грузовые, так и пассажирские 

перевозки воздушным и автомобильным транспортом. С другой стороны, фокус 

был смещён на транзитные контейнерные перевозки железнодорожным 

транспортом, в основном по маршрутам Европа-Китай. Также, по данным 

исследования «Развитие морских портов на пересечении международных 

торговых путей» группы PwC [1], в период пандемии для поддержания 

функционирования портовой инфраструктуры и взаимодействия с другими 

видами транспорта потребовалась система автоматизации и электронного 

документооборота, и справиться с негативными трендами новой реальности 

смогли в первую очередь именно те порты, которые использовали систему 

информационного взаимодействия портового сообщества (PCS). Кроме того, в 

целом резко вырос спрос на сервисы онлайн-доставки, открылись новые 

способы ведения бизнеса. Таким образом, несмотря на все негативные 

последствия, пандемия открыла и новые точки роста, что по большей части 

стало возможным именно благодаря новым цифровым инструментам и 

технологиям, что еще раз доказывает актуальность исследуемой проблемы. 

В настоящее время в России уже реализуются многие инициативы по 

цифровой трансформации транспортного комплекса, в том числе и в рамках 

национального проекта «Цифровая экономика» и ведомственного проекта 

«Цифровой транспорт и логистика», целью которого является создание единого 

цифрового поля для магистральных видов транспорта (автомобильного, 

воздушного, водного и железнодорожного) и объектов транспортной 

инфраструктуры. Согласно исследованию компании Stategy Partners 

«Готовность к цифровой трансформации отрасли «Транспорт и логистика»» [2] 

по состоянию на ноябрь 2020 года, в транспортном комплексе уже происходит 



 
 

быстрая цифровая трансформация: 55% компаний уже приступили к 

реализации стратегий цифровых трансформаций и 80% компаний частично или 

полностью переходят на новые бизнес-модели, основывающиеся на цифровых 

технологиях. Среди уже внедряемых технологий индустрии 4.0 можно 

выделить big data, IoT, автономных роботов, 3D-печать, онлайн-платформы. В 

логистике широко развивается применение искусственного интеллекта, 

позволяющего автоматизировать работу вспомогательных подразделений 

бизнеса (back-office), осуществлять управление логистическими активами с 

интеллектуальной поддержкой и разрабатывать новые модели взаимодействия 

с клиентами.  

По проекту «Цифровой транспорт и логистика» предусматривается 

переход на электронный документооборот. В 2019 году доля электронных 

грузосопроводительных документов на перевозку транзитных грузов от их 

общего объема составила всего 3%, однако к 2024 году планируется 

постепенное увеличение этого показателя до 40% [8]. Приоритетными 

направлениями работы является переход на электронную транспортную 

накладную, электронные путевые листы и безбумажное оформление 

специальных разрешений. В 2020 году с 1 по 30 октября Министерством 

транспорта проводился эксперимент по внедрению электронных транспортных 

накладных и путевых листов. Полномасштабное внедрение электронного 

документооборота позволит снизить временные и финансовые затраты на 

оформление перевозок и хранение документов, облегчить доступ к ним 

медработникам и техникам. 

Говоря об упомянутых ранее технологиях индустрии 4.0, следует 

отметить, использование технологии «больших данных» (big data) на основе 

многостороннего анализа запросов участников сделок позволяет, например, 

персонализировать транспортные услуги. Так, например, в 2018 году на 

совещании, непосредственно посвященном цифровой трансформации 

транспортного комплекса, генеральный директор ПАО «Аэрофлот» - а ныне 

министр транспорта Российской Федерации - В. Г. Савельев отметил, что 



 
 

компания использует big data для определения ценообразования 

пассажиропотоков и более точного прогнозирования загрузки самолетов. Кроме 

того, компания использует искусственный интеллект для отслеживания 

необходимости ремонта самолётов: «… мы уже заранее предполагаем, когда 

понадобится та или иная запчасть. Самолёты летают в аэропорты, где какие-то 

погодные условия, качество взлётной полосы, какая-то среда. И мы начинаем к 

этому готовиться» [12]. Кроме того, компания рассматривает возможность 

применения в самолётостроении по примеру Airbus и Boeing. 

В сфере автомобильного транспорта применение информационно-

коммуникационных технологий позволит оптимизировать процессы за счет 

перевода необходимой документации в цифровую форму. Кроме того, 

значительно сократятся логистические издержки за счет электронного 

протокола весогабаритного контроля, бронирования очереди в автомобильных 

пунктах пропуска на границах, бронирования объектов придорожной 

инфраструктуры, дистанционное медицинского освидетельствования и др. Ещё 

в 2015 году была создана и сегодня функционирует российская система 

«Платон», позволяющая автоматически взимать плату с грузовиков, имеющих 

разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. По состоянию на 15 января 

2021 года [11], в системе зарегистрировано почти 1, 421 миллиона 

транспортных средств, причем 24% принадлежат иностранным логистическим 

компаниям. Однако многие перевозчики все ещё не зарегистрированы в этой 

системе и не подпадают под её контроль. Кроме того, с 1 февраля 2021 года 

был проиндексирован тариф и теперь он составляет 2,34 рубля за каждый 

километр федеральных дорог [5]. Это существенная нагрузка на 

грузоперевозчиков, которые в дополнение к плате за проезд несут 

амортизационные расходы, расходы на стоянки, питание водителей и т. п. и в 

результате зачастую работают себе в убыток. В свою очередь, это ведет не 

только к увеличению стоимости перевозимых товаров, но и к 

перераспределению долей рынка в пользу крупных транспортных компаний, 

поскольку более слабые игроки не могут справиться с новыми реалиями. Таким 



 
 

образом, для повышения эффективности системы «Платон» необходимо 

расширение базы отслеживаемых грузовых автомобилей и обеспечение 

максимальной прозрачности, а также пересмотр составляющих размер платы 

компонентов. В 2022-2023 гг. планируется полномасштабный запуск 

информационной системы «Суперсервис 22», включающей создание единого 

реестра всех транспортных средств, которые находятся на территории РФ, а 

также всех водителей. Говоря о цифровой трансформации отдельных 

логистических компаний, следует отметить, что многие из них уже успешно 

используют цифровые платформы TMS (Transportation Management System, 

информационная система по грузоперевозкам) и WMS (Warehouse Management 

System, система управления складом). 

Кроме того, с прошлого года на базе ГЛОНАСС функционирует система 

отслеживания перевозок с использованием электронных навигационных пломб 

ЦРЦП («Центр развития цифровых платформ»). Она работает на 

автомобильном и железнодорожном транспорте и позволяет проследить 

транзит грузов через территорию Российской Федерации, исключить доступ 

третьих лиц к грузовому отсеку и своевременно оповестить грузовладельца о 

нештатных ситуациях и авариях [7]. Грузоперевозки оформляются заранее, и 

сокращаются связанные с документооборотом издержки. В январе этого года 

ЦРЦП совместно с операторами «Белнефтегаз» (Республика Беларусь) и «Silk 

Way monitoring» (Казахстан) договорились о создании единого цифрового 

транспортного пространства. Соглашением предусмотрен обмен 

статистическими данными, аналитической, научно-технической и правовой 

информацией, а также унификация бизнес-процессов и технологических 

решений для формирования единого цифрового транспортного пространства 

сторон. Данное соглашение было заключено в рамках заявленной в 2019 году 

инициативы ЕАЭС по созданию экосистемы цифровых бесшовных 

транспортных коридоров на базе интегрированных национальных 

логистических сервисов стран-участниц. Реализация этой концепции является 

одной из мер по интеграции логистических услуг евразийского экономического 



 
 

союза в мировое цифровое пространство. Данная инициатива активно 

обсуждается (в том числе и на прошедшей в ноябре 2020 года Транспортной 

неделе), и уже было принято решение о создании универсальной платформы, 

которая позволит в рамках ЕАЭС объединить все цифровые сервисы на одном 

ресурсе и гармонизировать стандарты и нормативные требования к 

документации. 1 февраля этого года для граждан ЕАЭС стартовал пилотный 

проект мобильного приложения “Путешествую без COVID-19” [6], в которое 

заносится информация о сделанных туристами тестах на коронавирус. 

Результат теста проверяется на границах государств и, в случае отсутствия 

болезни, разрешается её пересечение. Данный проект является первой 

реализованной инициативой фонда цифровых инициатив Евразийского банка 

развития (ЕАБР) [4]. Пока приложение действует на территории Армении, 

Белоруссии и России. В дальнейшем планируется расширение списка 

лабораторий, где можно сдать тест, и подключение других стран-участниц 

ЕАЭС. 

В сфере пассажирских перевозок также планируется создание единой 

цифровой платформы мультимодальных пассажирских перевозок и введение 

единого электронного билета на все виды транспорта в каждом регионе страны. 

В период с 16 ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г. прошли тестовые испытания 

единой федеральной системы мониторинга и контроля пассажирских перевозок 

автобусами (ЕФС МКПП). Главной целью системы является снижение доли 

нелегальных пассажирских перевозок автобусами (которая оценивается в 30-

70% в зависимости от региона) и повышение качества и безопасности 

пассажирских перевозок автобусами. Благодаря тому, что каждому билету и 

рейсу присваивается уникальный идентификатор, различные информационные 

системы и устройства смогут отслеживать полный цикл поездки – от покупки 

билета до завершения рейса, а также контролировать качество оказываемых 

услуг. Функционирование ЕФС МКПП оказывает эффект как на пассажиров, 

так и на перевозчиков, автовокзалы и агентов услуг. 



 
 

Объединить и правильно использовать получаемые данные о 

местонахождении груза (с навигационных пломб), загруженности путей 

(система ГЛОНАСС), расписании общественного транспорта (ЕФС МКПП), 

которые обновляются в режиме реального времени, можно с помощью 

приложений интернета вещей (IoT). На основе получаемых сведений можно 

прогнозировать почасовой пассажиропоток, рассчитывать оптимальный 

маршрут, обеспечить эффективное взаимодействие видов транспорта при 

мультимодальных перевозках. Учитывая, что на транспорте всегда существует 

вероятность возникновения внештатных ситуаций, программное обеспечение 

не может быть полностью вынесено в облачные сервисы, и должно быт 

встроенное в сами объекты. Например, на железнодорожном транспорте может 

использоваться автоматизированная система диспетчерского управления 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), позволяюшая осуществлять 

удалённый мониторинг и анализ данных.  

В октябре 2020 года РЖД внедрила систему контроля и мониторинга 

деятельности (СКИМ) [9] на базе технологий открытого кода и российского 

программного обеспечения (она стартовала еще в 2017 году, но на зарубежном 

ПО). Эта система позволяет осуществить единый подход к формированию 

оперативной управленческой отчетности на основе единой модели сбора 

данных с целью принятия взвешенных и обоснованных управленческих бизнес-

решений. Компания в целом уделяет большое внимание цифровым 

технологиям. В 2017 году был разработан проект «Цифровая железная дорога», 

а в 2019 году   утверждена стратегия цифровой трансформации. Также 

весной 2020 года в РЖД внедрили электронную торговую площадку «Грузовые 

перевозки» [13], позволяющую грузоотправителям удалённо оформлять 

перевозки и выбрать необходимые терминальные услуги: погрузку, перевалку, 

хранение, оплату транзита и др. 

Активно внедряются цифровые технологии на в судоходстве: поскольку 

транспортировка судном является важным звеном в мультимодальных 

перевозках, в целях её оптимизации реализуются проекты по автоматизации 



 
 

терминалов портов; создания виртуальной модели-двойника судна, 

отображающего состояние реального корабля [3]; создания единой системы 

отслеживания грузов. Для последнего используется разработанная Роскосмосом 

многофункциональная система персональной спутниковой связи «Гонец». 

Орбитальная группировка космических аппаратов обеспечивает 100% 

покрытие Земного шара и позволяет отслеживать судна на всем маршруте 

плавания и передавать различные типы данных (телеметрическую информацию 

о состоянии груза, сообщения об опасных ситуациях и т. п.) [10]. 

Кроме того, несколько государств-членов Международной морской 

организации (ИМО) запустили инициативу по введению в эксплуатацию 

морских автономных надводных кораблей (MASS). Для этого ими была создана 

специальная сеть MASSPorts для испытаний и эксплуатации MASS в портах. 

Таким образом, чтобы оставаться конкурентоспособным на мировом 

рынке, обеспечивать потребность в перевозках возрастающих объёмов 

пассажиров и грузов, обеспечивать доступность и качество оказываемых услуг 

и сокращение временных и логистических издержек, транспорт нуждается в 

самых современных, органично взаимодействующих цифровых системах. 

Однако, как уже можно было заметить, порой для одного вида транспорта 

разрабатывается множество схожих по функционалу сервисов. Например, как 

уже было отмечено, для автомобильного транспорта работают/разрабатываются 

системы «Платон», «Суперсервис 22», ЕФС МКПП. В дополнение к этому 

существует национальный экосистемный проект «Автодата», призванный 

достичь практически те же цели, что и названные ранее инициативы. Также 

прослеживается множественность навигационных систем: система электронных 

навигационных пломб ЦРЦП на автомобильном и железнодорожном 

транспорте, «Азимут» и АЗН-В 1090 ES ЦРТС – на воздушном транспорте, 

«Гонец» - на водном и т. д. При такой разобщённости систем может возникнуть 

проблема беспрерывного мониторинга мультимодальных перевозок грузов. 

Наконец, в рамках самой инициативы цифровой трансформации транспортного 

комплекса присутствует разобщенность участников. Одновременно 



 
 

разрабатывают проекты по цифровизации ассоциации «Автонет», «Цифровой 

транспорт и логистика», «Цифровая эра транспорта»… Согласно уже 

упомянутому исследованию компании Stategy Partners «Готовность к цифровой 

трансформации отрасли «Транспорт и логистика»», одним из главных барьеров 

на пути создания цифровой российской транспортной экосистемы является 

неэффективные стандарты и государственное регулирование. Также среди 

препятствий отмечается недостаток стороннего финансирования, нехватка 

кадров и компетенций и расходы на развитие необходимой транспортной 

инфраструктуры. Всё это препятствует достижению поставленных целей. 
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Аннотация: В статье представлен общий анализ доходной части 

федерального бюджета за период 2013-2019 гг., выявлены основные риски 

формирования доходной части бюджета, а также сформулированы выводы 

относительно возможностей увеличения доходов на основе управления 

рисками доходов федерального бюджета. 
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Abstract: The article presents a general analysis of the federal budget revenue 

for the period 2013-2019, identifies the main risks of forming the budget revenue, 

and formulates conclusions regarding the possibilities of increasing revenues based 

on managing the risks of federal budget revenues. 
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Федеральный̆ бюджет является основным финансовым планом страны, 

который обеспечивает аккумулирование финансовых ресурсов и их 



 
 

перераспределение. От того насколько качественно он функционирует зависит 

социальное положения граждан и экономическое развитие страны в целом.  

Доходная часть федерального бюджета играет особую роль, поскольку 

именно она демонстрирует, откуда поступают средства на финансирование 

деятельности государства.  

Согласно БК РФ, доходы – это поступающие в бюджет денежные средства, 

за исключением средств, которые являются источниками финансирования 

дефицита бюджета в соответствии с Кодексом [3]. Доходы бюджетов 

формируются в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством РФ 

и поступают в распоряжение органов государственной власти РФ, субъектов 

РФ и органов местного самоуправления (МС-У).  

Иными словами, доходы федерального бюджета являются финансовой 

основой выполнения государством своих расходных обязательств. Структура 

доходной̆ части федерального бюджета демонстрирует степень реализации 

приоритетных задач и целей, определенных правительством для оздоровления 

экономики. Таким образом, проблема эффективного построения структуры 

доходов бюджета по сегодняшний день является актуальной. 

Также стоит отметить, что структура доходов непостоянна и зависит от 

конкретных экономических условий развития страны, рыночной конъюнктуры 

и осуществляемой экономической политики. Любое изменение структуры 

бюджетных доходов показывает изменения во многих экономических 

процессах. Своевременность и полнота формирования доходной части бюджета 

устанавливает возможность исполнения расходных обязательств в целях 

обеспечения активного социально-экономического развития страны [2, с. 57]. 

Доходы бюджетов включают в себя налоговые и неналоговые виды 

доходов, а также безвозмездные поступления. Рассмотрим данное деление 

более подробно. 

Налоговые доходы бюджетов означают доходы от предусмотренных 

законодательством РФ о налогах и сборах федеральных налогов и сборов и в 

том числе от налогов, которые предусмотрены специальными налоговыми 



 
 

режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним. 

Обширный перечень федеральных, региональных и местных налогов и сборов 

РФ утвержден ст. 13-15 НК РФ.  

Неналоговые доходы бюджетов подразумевают [2, с. 58]: 

 доходы от использования имущества, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности, за исключением 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных и имущества бюджетных и автономных учреждений; 

 доходы от продажи имущества (за исключением акций и других 

форм участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и 

камней), которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности, кроме движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений и имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, а также казенных; 

 доходы от платных услуг, которые предоставляются казенными 

учреждениями; 

 средства самообложения граждан; 

 средства, которые получены в результате применения мер 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, 

включая штрафы, конфискации, компенсации и средства, полученные в целях 

возмещения вреда, причиненного РФ, субъектам РФ, муниципальным 

образованиям, а также иные суммы принудительного изъятия; 

 иные неналоговые доходы, а именно таможенные пошлины и 

страховые взносы. Стоит отметить, что уплата таможенных пошлин и сборов 

регулируется таможенным законодательством. Далее в статье будут более 

подробно изложены данные виды неналоговых доходов, являющиеся 

крупнейшими доходами бюджетной системы Российской Федерации. 

Безвозмездные поступления включают [2, с. 58-59]: 
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 дотации, субсидии (межбюджетные субсидии) и иные 

межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ; 

 субвенции из федерального бюджета или из бюджетов субъектов 

РФ; 

 безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, включая 

добровольные пожертвования. 

На каждом уровне структура доходов бюджета имеет свою специфику, 

которая определена на основе анализа доходов бюджетов. Рассмотрим 

структуру видов доходов федерального бюджета Российской Федерации за 

2013-2018 годы. Данные представлены на диаграмме 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1- Структура видов доходов федерального бюджета Российской Федерации за 

2015-2018 гг. [7] 

 

Проведя анализ структуры доходов федерального бюджета Российской 

Федерации в динамике 5 лет, можно сделать вывод, что налоговые доходы 



 
 

являются наиболее доходной частью федерального бюджета. К наиболее 

доходным показателям за рассматриваемый период относятся налоги, сборы и 

регулярные платежи за пользование природными ресурсами, необходимо 

отметить, что с каждым годом они увеличивают долю в структуре налоговых 

поступлений. 

Касаемо неналоговых поступлений, на протяжении 5 лет, наибольшую 

доходность принесли доходы от внешнеэкономической деятельности. Но 

рассматриваемый показатель за 2013-2018 гг. существенно снизился, хотя 

доходы от использования государственного имущества росли с быстрыми 

темпами. Такое резкое снижение поступлений от внешнеэкономической 

деятельности связано с падением объемов внешней торговли и с 

экономическими санкциями. При этом доходы от использования 

государственного имущества имеют рост, что говорит о повышении 

эффективности использования государственного имущества.  

Таким образом, проведя анализ структуры доходов, важно отметить, что 

основной проблемой в процессе формирования федерального бюджета в РФ 

является нестабильное положение курса рубля, а также значительная 

нефтегазовая зависимость. В целом, бюджетная система РФ находится в 

сильной зависимости от ситуации на мировых сырьевых рынках. В связи с чем 

ограничиваются возможности для бюджетного маневра для существенного 

увеличения бюджетных расходов по направлениям, которые обусловливают 

экономическое развитие страны.  

Можно сказать, что бюджетный риск необходимо рассматривать как 

возможность и степень отклонения фактических от плановых параметров 

бюджета. Под возможностью понимается количественная вероятность 

наступления риска с учетом влияния всех факторов. А под степенью 

понимается интенсивность воздействия, насколько сильно риск влияет на 

параметр федерального бюджета [7]. 

Понятия факторов, которые оказывают влияние на устойчивость бюджета, 

и бюджетных рисков во многом схожи. Факторы, влияющие на устойчивость 



 
 

федерального бюджета – это совокупность всех особенностей внутренней и 

внешней среды, в той или иной мере влияющей на устойчивость бюджета.  

Одна из основных проблем формирования доходов федерального бюджета 

связана с замедлением темпов роста ВВП, что сопутствует сокращению 

поступлений в федеральный бюджет налога на прибыль и налога на 

добавленную стоимость.  

В целях минимизации неблагоприятного воздействия данного риска, 

следует применить меры по оздоровлению общего состояния экономики. А 

именно, стимулирования инвестиционной активности, модернизации 

производственного сектора и ускоренного внедрения инноваций, поддержания 

нормального уровня потребительского спроса, позволяющего обеспечивать 

состояние, близкое к макроэкономическому равновесию.  

На данном этапе, перед Россией стоит животрепещущий вопрос уклонения 

от уплаты налогов с использованием низконалоговых (офшорных) юрисдикций, 

в частности, при помощи [2]: 

 операций с ценными бумагами, выведения доходов от оказания 

консалтинговых услуг; 

 манипулирование ценами в сделках с офшорными компаниями; 

 выплаты процентов и роялти через «транзитные» страны, с 

которыми у России заключены соглашения об избежании двойного 

налогообложения. 

Необходимо отметить также еще одну зону риска в сфере доходов 

федерального бюджета – это отрицательная динамика налоговых и 

неналоговых доходов и рост дефицита федерального бюджета в связи с 

неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой.  

В доходах бюджетной системы особую роль играют поступления от 

отраслей, осуществляющих добычу полезных ископаемых и их переработку, 

однако, анализ доходов федерального бюджета РФ, представленный на 

диаграмме 2 показал снижение удельного веса нефтегазовых доходов.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 - Динамика структуры федерального бюджета 2013-2023 гг. [4] 

 

За анализируемый период 2013-2019 гг. существенно изменилось 

соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений в федеральный 

бюджет - в 2013 г. наблюдалось равное распределение между двумя видами 

доходов – нефтегазовые доходы составляли 50,18%, ненефтегазовые 49,82% 

всех доходов федерального бюджета. Как показано на графике 1 начиная с 2015 

года происходит сокращение нефтегазовых доходов в федеральном бюджете. 

На динамику и структуру нефтегазовых доходов оказало влияние поэтапное 

завершение «налогового маневра» в нефтяной отрасли, введение режима НДД с 

1 января 2019 года, а также расширение льготирования добычи углеводородов. 

С учетом перечисленных факторов доля нефтегазовых доходов в общей сумме 

доходов федерального бюджета в анализируемом периоде сократилась.  

Также стоит отметить, что снижение зависимости бюджета от 

конъюнктуры цен на нефть связано и с ростом ненефтегазовых доходов, 

объясняющихся улучшением собираемости налогов за период 2015-2016 гг., 

когда темпы роста поступлений ненефтегазовых доходов в бюджет 
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существенно превышали темпы роста номинального ВВП, а также повышением 

ставки НДС в 2019 году. 

Третьей зоной бюджетного риска является невыполнение плана по 

доходам федерального бюджета. На диаграмме 3 представлены данные по 

отклонению фактических показателей доходов от первоначально 

утвержденных, млрд. руб. за 2013-2019 гг. 

 

 

Диаграмма 3 - Отклонение фактических показателей доходов от первоначально 

утвержденных, млрд. руб. за 2013-2019 гг. [5] 

 

Исходя из представленных на диаграмме 3 данных, можно сделать вывод, 

что за рассматриваемый период планово утвержденных доходов было меньше, 

чем фактически исполненных. Но к 2019 году наблюдается отклонение в 

сторону увеличения первоначально утвержденных доходов, данная величина 

составляет 218 млрд. руб. Данная тенденция не является положительной. 

Поэтому, с целью минимизации данного бюджетного риска необходимо 

сотрудничество и обмен информацией между финансовыми органами и 

главными администраторами доходов федерального бюджета в ходе 

бюджетного планирования; повышения прозрачности процедур бюджетного 

планирования.  

В области доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ключевым источником бюджетных рисков служат колебания цены на нефть. 
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Эффективным механизмом защиты от подобных рисков на практике 

зарекомендовали себя «бюджетные правила». Это позволило де-факто 

зафиксировать постоянный уровень цен на нефть для ненефтегазовой 

экономики [6]. 

Еще одним источником бюджетных рисков в сфере доходов 

федерального бюджета в части нефтегазовых доходов является постепенное 

исчерпание запасов природных ресурсов. Постепенный рост степени 

истощенности разрабатываемых запасов природных ресурсов создают 

значимый риск потерь нефтегазовых доходов для федерального бюджета. 

В целях стимулирования разработки новых месторождений и 

рационального недропользования с 1 января 2019 г. введен новый режим 

налогообложения - налог на дополнительный доход при добыче 

углеводородного сырья, который осуществляется на отдельных участках недр, 

расположенных в традиционных и новых регионах нефтедобычи.  

Таким образом, необходимо отметить, что управление рисками в сфере 

доходов направлено на минимизацию вероятности невыполнения бюджета в 

части доходов; обеспечение устойчивого поступления доходов в бюджет 

независимо от внешнеэкономической конъюнктуры, обеспечение поступления 

в бюджет доходов в объеме, достаточном для полного и своевременного 

исполнения расходных обязательств публично-правового образования. Суть 

рискориентированного подхода состоит в снижении риска недополучения 

запланированного уровня доходов и невыполнения бюджетных обязательств. 

На сегодняшний день, в России планируется, что основными 

источниками роста доходов будут не нефтегазовые источники. Это и 

дополнительные поступления от повышения акцизов на табак, и от налога на 

доходы физических лиц свыше 5 млн руб. в год, и от НДФЛ на проценты по 

вкладам, и поступления от налога на прибыль вследствие изменений в 

соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром и Мальтой. Все 

перечисленные доходы поступят в федеральный бюджет [1].  



 
 

Однако, экономические и эпидемиологические факторы, которые 

проявились в 2020 году, определили траекторию развития на среднесрочный 

период с высокой степенью неопределенности. Учитывая тенденции 2020 года 

в части существенного сокращения доходов федерального бюджета, структура 

бюджета на весь трехлетний период 2021-2023 гг. будет дефицитной [1]. 

Основными подходами бюджетной политики на планируемый период станут 

мобилизация доходов, наращивание государственных заимствований и 

приоритизация расходов в пользу поддержки населения и бизнеса. 

Таким образом, увеличение доходной части федерального бюджета 

должно зависеть от на институциональных преобразований в экономике 

государства, а не от мировых цен на энергоресурсы, как это происходит на 

данный момент. Стимулирование развития малого и среднего 

предпринимательства, качественные меры, направленные на снижение доли 

населения в сегменте неформальной занятости, разработка механизма 

поддержки инновационных предприятий, усиление контроля над 

эффективностью продажи предприятий, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности – эти и другие вышеперечисленные меры 

должны способствовать увеличению доходной части федерального бюджета.  

 

Библиографический список: 

1. Заключение Комитета Государственной Думы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству на проект федерального закона № 1027743-7 "О 

федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

2. Морунова Г.М., М.В. Романовский и др.// Актуальные проблемы 

финансов. Раздел 1. Государственные и муниципальные финансы: учебное 

пособие; под ред. Н.Г.Ивановой, М.И.Канкуловой. – Санкт-Петербург: Изд-во 

СПбГЭУ, 2015. – с. 57-59.  

3. Ст. 6 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 

N 145-ФЗ (ред. от 22.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 



 
 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/055a71948dbf2a4fc2478

437cd89cd864ee8e6e5/. 

4. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/2020-2022.pdf. 

5. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://minfin.ru/ru.  

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.03.2019 N 558-р <Об 

утверждении Бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2036 

года> (вместе с «Бюджетным прогнозом...» (Выписка)) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321443/ 

7fd9d9e03e25b062be0832da4574a2433fa8c2af/.  

7. Электронный бюджет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Доходы?_adf.ctrlstate=flmcddi3i_4&regio

nId=45]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/055a71948dbf2a4fc2478437cd89cd864ee8e6e5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/055a71948dbf2a4fc2478437cd89cd864ee8e6e5/
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/2020-2022.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321443/%207fd9d9e03e25b062be0832da4574a2433fa8c2af/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321443/%207fd9d9e03e25b062be0832da4574a2433fa8c2af/


 
 

УДК 332.133: 351.863                                                           Экономические науки 

 

Бикчурина Камила Юнировна, студент специалитета 3 курс, экономический 

факультет, кафедра теоретической экономики и экономической 

безопасности, Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

 

Аннотация: развитие человеческого потенциала является основным 

направлением государственной политики в области обеспечения 

экономической безопасности, а снижение его качества определена как одна из 

основных ее угроз. Молодёжь – это потенциал общества. Одним из ключевых 

направлений современной молодёжной политики является создание базовых 

условий для реализации человеческого потенциала молодежи, развития ее 

индивидуальных качеств, позволяющих проявлять высокий уровень 

социальной активности. В работе были приведены факторы, влияющие на 

развитие человеческого потенциала; проведен анализ индикаторов с целью 

диагностики текущей ситуации и ведущих тенденций в области распределения 

доходов и богатства населения на мезо- и макроуровне; рассмотрена 

технологическая модернизация и доступность социальных благ широким слоям 

населения как предпосылка повышения качества человеческого потенциала. 
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Annotation: the development of human potential is the main direction of the 

state policy in the field of ensuring economic security, and the decline in its quality is 



 
 

identified as one of its main threats. Youth is the potential of society. One of the key 

directions of modern youth policy is the creation of basic conditions for the 

realization of the human potential of young people, the development of their 

individual qualities that allow them to show a high level of social activity. The paper 

presents the factors influencing the development of human potential; analyzes the 

indicators to diagnose the current situation and the leading trends in the distribution 

of income and wealth of the population at the meso - and macro-levels; considers 

technological modernization and the availability of social benefits to the general 

population as a prerequisite for improving the quality of human potential. 

Keywords: national security, economic security, human potential, youth 

potential, excessive social inequality, Gini index, human development index, active 

social policy. 

 

Изучение проблем, влияющих на человеческий потенциал, актуально, 

потому что в Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 г. и Стратегии 

национальной безопасности РФ человеческий потенциал признается в качестве 

национального интереса, основной угрозой для развития которого выступает 

избыточное неравенство населения и вытекающий из этого низкий уровень и 

качество жизни [12; 13]. 

Развитие человеческого потенциала является основным направлением 

государственной политики в области обеспечения экономической 

безопасности, а снижение его качества определена как одна из основных ее 

угроз [12]. Помимо этого, улучшение его основных составляющих: здоровья, 

качества жизни, культуры, образования определяются в качестве национальных 

интересов на долгосрочную перспективу в рамках обеспечения национальной 

безопасности [13]. 

В рамках обеспечения экономической безопасности роль человеческого 

потенциала и неравенства рассмотрена авторитетными учеными теории 

безопасности: А. И. Абалкиным [1], С. Ю. Глазьевым [6; 7], В. К. Сенчаговым 

[14; 15], А. И. Татаркиным и А. А. Куклиным [16; 17]. Проблеме влияния 



 
 

неравенства на человеческий потенциал уделяется особое внимание в работах 

В. Е. Гимпельсона [5], Р. И. Капелюшникова [9; 10], А. Я. Кируты [11]. 

Несмотря на относительную теоретическую изученность проблемы, до 

настоящего времени остаются дискуссионными или слабо изученными 

отдельные ее вопросы, например: показатели для измерения влияния бедности 

и избыточного неравенства на качество и развитие человеческого потенциала; 

соотношение основных понятий, определяющих сферу человеческого 

потенциала; составляющие активной социально-экономической политики и др. 

Категорию «человеческий потенциал» можно определить, как 

«…совокупность всего, что обеспечивает возможности человека как работника 

и члена общества и инкорпорировано в нём, включая здоровье, образование, 

ожидаемую продолжительность жизни и т. д.» [11, с. 69]. В свою очередь, он 

включает в себя потенциал здоровья (выносливость, работоспособность, 

иммунитет, способность к трудовой активности), потенциал образования 

(специфичность знаний, профессиональные умения, опыт, квалификация), 

культурный потенциал (уровень нравственности).  

С позиции обеспечения экономической безопасности человеческий 

потенциал может рассматривается с двух сторон: 1) как конечная цель 

функционирования экономики и как обобщающий индикатор уровня и качества 

жизни населения, 2) при его трансформации в человеческий капитал как фактор 

экономического роста. 

В рамках исследования сущности человеческого потенциала, на наш 

взгляд, будет уместно обозначить понятие «молодёжный потенциал». 

Молодёжный потенциал - комплекс способностей, готовность молодых людей 

действовать и взаимодействовать, сообразуясь с теми или иными паттернами 

ценностей и смыслов. Это совокупность качеств молодого человека и общества, 

способных проявиться в благоприятных обстоятельствах или остаться 

скрытыми, если в них нет нужды; 2) совокупность присущих молодежи 

инновационных, культурных, интеллектуальных, биосоциальных свойств, 

способностей и ресурсов, которые накапливаются и готовятся к реализации как 



 
 

основа присвоения молодежью социальной субъектности; 3) сумма 

потенциалов молодого человека, таких как: нравственный, социально-

политический, художественно-эстетический, физический, психический, 

интеллектуальный, культурно-бытовой, творческий.  

Молодёжь – это потенциал общества, ресурс, который является 

фундаментом будущего России. Одним из ключевых направлений современной 

молодёжной политики является создание базовых условий для реализации 

человеческого потенциала молодежи, развития ее индивидуальных качеств, 

позволяющих проявлять высокий уровень социальной активности.  

Выделяют факторы, влияющие на развитие человеческого 

потенциала. Институциональные факторы формирования и использования 

человеческого потенциала можно классифицировать на факторы 1-го порядка 

— те, которые непосредственно и первично воздействуют на формирование ЧП 

(семейное окружение, образование и т.п.); факторы 2-го порядка — определяют 

долю целевых вложений при инвестировании в человека в системе координат 

«инвестиции — доход», т.е. долю тех ресурсов (времени, средств, усилий), 

которые сознательно вкладываются с целью повышения будущей заработной 

платы, исходя из сложившейся системы ценностей и приоритетов и определяют 

величину человеческого капитала (как финансовой категории в терминах 

«инвестиции — отдача») в структуре ЧП; факторы 3-го порядка — те, которые 

позволяют человеческий капитал трансформировать в его реализованную 

форму путем получения более высоких доходов. 

Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на человеческий 

потенциал, наряду с институциональной средой, и характеризующих уровень и 

качества жизни отдельных категорий населения в зависимости от получаемых и 

располагаемых доходов и богатства, значительное число ученых 

рассматривают доходы (уровень доходов) и их распределение 

(дифференциация). 

Неравенство в распределении доходов может оказывать как 

положительное, так и негативное воздействие на человеческий потенциал. В 



 
 

первом случае оно обусловлено честной конкуренцией, высокой 

эффективностью социальных лифтов и социальной мобильности, и 

стимулирует экономическую активность и накопление человеческого 

потенциала. Во втором случае, имеет место быть либо чрезмерное уравнение в 

распределении доходов, либо их высокая дифференциация, что снижает 

эффективность действия социальных лифтов, в результате чего человек теряет 

мотивацию к совершенствованию собственных качеств и способностей [18, с. 

12]. 

Природа избыточного неравенства имеет сложную систему причинно-

следственных взаимосвязей, в первую очередь связанных с «провалами» рынка 

и «осечками» государства. Особую опасность несет избыточное социальное 

неравенство, сопровождающееся резкой поляризацией общества, ростом 

концентрации доходов в руках наиболее богатой части населения, а также 

нарастающим разрывом в данной группе (вычленение сверхбогатых из 

наиболее обеспеченного населения и рост отрыва их по доходам). 

С целью диагностики текущей ситуации и ведущих тенденций в области 

распределения доходов и богатства населения на мезо- и макроуровне был 

проведен анализ индикаторов. 

Наиболее обобщающим индикатором благосостояния населения является 

валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения как результат 

распределения ВРП внутри региона. Динамика объема ВВП на душу населения 

(в сопоставимых ценах уровня 2016 г.) приведена на рисунке 1. 

 



 
 

 

Рисунок 1 – Валовой региональный продукт на душу населения 

 

Из данных рисунка 1 значительное отставание региона по уровню 

благосостояния просматривается в сравнении с ПФО (1,3 раза) и Россией в 

целом (1,7 раз). Республика Мордовия занимала на момент 2018 г. 58-е место 

по России и 10-е место по ПФО. Такое отставание объясняется, во-первых, 

низким экономическим потенциалом (преобладанием аграрно-индустриального 

типа экономики), а во-вторых, отсутствием привычного для страны и 

некоторых регионов-лидеров (например, Башкортостан, Татарстан) источника 

экономического роста – добыча и экспорт топливно-энергетического сырья. 

Кроме того, можно сделать вывод о том, что настоящий уровень 

экономического развития региона не может обеспечить население достойными 

условиями жизни. Несмотря на положительные тенденции в динамики 

индикатора, в целом благосостояние населения региона значительно отстает от 

других регионов, в связи с чем низкий уровень экономического потенциала 

региона можно отнести к рискообразующим факторам, так как благосостояние 

является одним из определяющих условий для развития человеческого 

потенциала. 

Ситуация с низким уровнем благосостояния конкретизируется долей 

бедного населения, то есть получающего доходы ниже прожиточного 

минимума. В Республике Мордовия ситуация аналогично предыдущему 

219

264
278

286 290 289 287 288 293
302

155

191
204

213 218 223 220 221 224 229

96

126
139 143 148

161 163 169 174 176

80

130

180

230

280

330

2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

ВРП на душу населения по России (в ценах 2010 г.), тыс. р.

ВРП на душу населения по ПФО (в ценах 2010 г.), тыс. р.

ВРП на душу населения Республики Мордовия (в ценах 2010 г.), тыс. р.



 
 

индикатору выглядит хуже по сравнению с федеральным уровнем и по ПФО 

(рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, % 

 

Несмотря на то, что изменения значения индикатора имеют 

положительную динамику за рассматриваемый период в целом, практически 

1/5 часть населения находится в зоне бедности. Учитывая особенность расчёта 

прожиточного минимума в России, данная часть населения имеет доходы, 

недостаточные для обеспечения даже выживания, не говоря уже об 

удовлетворении социальных и духовных потребностей. В этом случае страдают 

все составляющие человеческого потенциала: не только дополнительное 

образование, на которое не хватает денежных средств, но даже полноценное 

питание. 

Олицетворяющие высокий уровень бедности показатели напрямую 

указывают на долю населения, которая не только не может накапливать 

человеческий потенциал, но и вовсе его поддерживать на постоянном уровне. 

Основываясь на относительном подходе к определению бедности, 

следует отметить низкий уровень жизни населения региона в целом. Это 

подтверждают такие индикаторы, как отношение среднедушевого дохода к 
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прожиточному минимуму и средней номинальной начисленной заработной 

платы (таблица 1). 

 

Таблица  1 – Отношение основных показателей уровня жизни населения с величиной 

прожиточного минимума, % 

Индикатор 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отношение среднедушевых доходов населения с величиной прожиточного минимума, % 

Российская 

Федерация 

268 333,3 326,3 356,7 351,6 340,5 311,9 314,1 316,2 322,5 

Республика 

Мордовия* 

168,4 235,3 219,4 238,2 226,9 234,5 215,8 226,2 223,8 221,6 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций к величине 

прожиточного минимума, % 

Российская 

Федерация 

268 347 345 383 387 379 331 351 364 397 

Республика 

Мордовия* 

206,2 247,5 244,3 276,5 292,7 302,3 270,3 294,6 298,2 317,3 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что ситуация как по 

России, так и по Республике Мордовия деструктивна, причем по значениям 

названных показателей регион отстает от федерального уровня. Стоит 

отметить, что если по заработной плате в регионе ситуация по сравнению с 

2005 г. значительно улучшилась, то по среднедушевому доходу вернулась на 

уровень 2010 г. 

Если рассматривать ситуацию с безработицей, то можно отметить, что ее 

уровень по методологии МОТ в республике низкий (ниже на всем периоде 

уровня ПФО и России) и на протяжении 15 лет имеет положительную 

тенденцию (таблица 2). 

 

Таблица  2 – Уровень безработицы по методологии МОТ, % 

Показатель 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 



 
 

Уровень 

безработицы 

по 

Российской 

Федерации 

7,1 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8 

Продолжение таблицы 2 

Уровень 

безработицы 

по 

Республике 

Мордовия 

6,6 5,4 5,2 4,9 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

 

Несмотря на положительные тенденции, в структуре безработицы можно 

выявить, что на 2018 г. 22,1 % от всех безработных составляют люди с высшим 

образованием, причем заметен рост с 2016 г. на 6,7 %; а также 41,6 % от 

безработных приходится на возраст 25-39 лет, то есть наиболее ценных для 

экономики с точки зрения наличия и способности к накоплению человеческого 

потенциала. Такая структура безработицы характеризует нереализованность 

частью населения, в том числе высокообразованного, своего человеческого 

потенциала по причине невостребованности в экономике региона таких кадров 

или отсутствия на деле принципа «равенства стартовых возможностей», когда 

трудоустройство и карьерный рост зависят от личных качеств человека, нежели 

его социального статуса. 

Непосредственно неравенство населения определяется такими 

индикаторами, как коэффициент фондов и индекс Джини. Относительно 

коэффициента фондов мы можем отметить более благоприятную ситуацию, по 

сравнению с федеральным уровнем и средним значением по регионам ПФО. 

Однако, по сравнению с 2005 г. в последнее время значение показателя 

ухудшилось на 7,4 % (таблица 3). Среди 10 % наиболее обеспеченного 

населения отдельно выделяется 1,6 %, которые получают доходы свыше 60 тыс. 

р. при условии того, что у 63,6 % населения величина денежных доходов не 

достигает 20 тыс. р. При этом в качестве сверхбогатых (относительно 



 
 

материального положения данного региона), находящихся в значительном 

отрыве от большинства, можно выделить менее 0,5 % населения. 

 

Таблица  3 – Динамика коэффициента фондов и индекса Джини 

Индикатор 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 

г. 

Коэффициент фондов 

Россия 15,2 16,6 16,2 16,4 16,1 15,8 15,5 15,5 15,4 15,6 

Продолжение таблицы 3 

ПФО* 11,8 13,9 13,6 14,3 14, 13,7 12,9 12,3 11,9 11,7 

Республика 

Мордовия 

9,4 11,8 11,3 12 11,2 11,3 10,6 11 10,6 10,1 

Индекс Джини 

Россия 0,409 0,421 0,417 0,42 0,417 0,415 0,412 0,412 0,411 0,413 

ПФО* 0,368 0,394 0,391 0,399 0,395 0,392 0,383 0,378 0,373 0,371 

Республика 

Мордовия 

0,341 0,374 0,367 0,376 0,366 0,367 0,358 0,364 0,358 0,351 

 

Если рассматривать индекс Джини, то можно отметить также более 

благоприятную ситуацию по сравнению с Россией и средним значением по 

регионам ПФО, однако в целом за 15 лет распределение доходов в обществе 

стало более неравномерным. Но несмотря на это, если рассматривать 

распределение 61 доходов по 20 %-ым группам населения, то наиболее 

обеспеченная часть концентрирует в своих руках 42,1 % общественного дохода, 

при этом 40 % населения – всего 17,5 % (рисунок 4). Кроме того, по сравнению 

с 2005 г. обогащение наблюдается непосредственно в наиболее обеспеченной 

группе (на 2,7 %) при соответствующем обеднении остальных 80 % населения, 

причем наиболее деструктивно это отразилось на наименее обеспеченных слоях 

(сокращение в 1 и 2-ой группе 5,6 и 2,5 %). 



 
 

Ранжирование приведенных выше индикаторов после процедуры 

нормирования в соответствии с «зонной теорией» показало, что применительно 

к Мордовии находятся в зоне «умеренного риска» коэффициент фондов, 

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы к 

прожиточному минимуму, индекс Джини; в зоне «значительного риска» доля 

населения с доходами ниже величины прожиточного минимума и соотношение 

среднедушевых денежных доходов населения с прожиточным минимумом; в 

зоне «стабильности» уровень безработицы по методологии МОТ (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Ранжирование нормированных индикаторов по зонам риска 

 

В Республике Мордовия сложилась структура общества по типу 

«пирамиды», когда имеется узкая прослойка богатых, незначительная доля 

обеспеченных граждан, широкий размытый слой среднего класса с низкими 

доходами и уровнем жизни в целом, плавно переходящий в слой бедных, 

причем граница между последними слоями не выражена. 

Если анализировать динамику индикатора «ИЧР», то на настоящий 

момент угроза сокращения человеческого потенциала общества отсутствует. 
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Относительно Республики Мордовия можно отметить ее продвижение по 

уровню ИЧР в рейтинге регионов с 53 места (2013 г.) до 46 (2017 г.). Данная 

тенденция положительно сказывается на состоянии молодёжного потенциала 

региона. На федеральном уровне, несмотря на имеющиеся тенденции, 

негативное влияние оказывает непосредственно излишнее социальное 

неравенство в обществе, которое вызывает потери в человеческом потенциале 

страны в размере 9,9 % (таблица 4) [19]. 

 

Таблица  4 – Индекс человеческого развития 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ИЧР РФ 0,803 0,807 0,813 0,817 0,822 0,824 

ИЧРН РФ 0,707 0,722 0,734 0,739 0,743 0,743 

ИЧР РМ 0,839 0,848 0,85 0,853 0,863  

 

При этом наибольшее неравенство наблюдается в доходах (18,7 %), а 

меньшее по ожидаемой продолжительности жизни (7,1 %) и по образованию 

(3,1 %). Аналогичная тенденция переносится на региональный уровень, в том 

числе Республику Мордовия. И если рассмотреть структуру ИЧР, то можно 

наблюдать наилучшую ситуацию по индексу образования, где неравенство 

наименьшее (таблица 5). 

 

 

 

Таблица  5 – Динамика составляющих ИЧР 

Индекс 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Индекс дохода 

Российская 

Федерация 

0,916 0,927 0,912 0,921 

Республика 

Мордовия 

0,82 0,838 0,827 0,834 



 
 

Индекс долголетия 

Российская 

Федерация 

0,763 0,766 0,773 0,781 

Республика 

Мордовия 

0,759 0,773 0,784 0,788 

Индекс образования 

Российская 

Федерация 

0,929 0,93 0,939 0,941 

Республика 

Мордовия 

0,925 0,934 0,938 0,936 

 

Реестр рисков в области социального неравенства по отношению к 

молодёжному потенциалу, следовательно и к человеческому, в Республике 

Мордовия представлен в таблице 6. 

 

Таблица  6 – Реестр рисков в области социального неравенства в Республике Мордовия 

Наименование 

риска 

Основание 

выделения 

Описание риска 

и последствия 

его реализации 

Степень 

возможного 

ущерба/ 

вероятность 

Уровень 

риска 

Направления 

минимизации 

Низкий уровень 

экономического 

потенциала 

региона 

ВРП на душу 

населения; доля 

безработных с 

высшим 

образованием 

Экономическое 

развитие региона 

не может 

обеспечить 

предпосылки для 

повышения 

уровня и 

качества жизни 

населения; 

ограниченность 

в реализации 

своего 

потенциала 

гражданами по 

принципу 

«равенства 

Высокая/ 

высокая 

Высокий Проведение 

технологической 

модернизации 

экономики, в первую 

очередь 

обрабатывающей 

промышленности 



 
 

стартовых 

возможностей» 

Высокий 

уровень 

бедности 

Доля населения 

с доходами 

ниже величины 

прожиточного 

минимума 

Широкий слой 

общества не 

имеет средств 

для обеспечения 

своего 

выживания, а 

также 

поддержания и 

накопления 

своего 

человеческого 

потенциала; рост 

иждивенчества 

Высокая/ 

высокая 

Высокий Адресная социальная 

помощь наиболее 

уязвимым слоям 

населения; система 

«социальных 

контрактов» 

 

Низкий уровень 

жизни среднего 

класса 

Соотношение 

среднедушевого 

дохода и 

заработной 

платы к 

прожиточному 

минимуму 

Большая часть 

населения имеет 

ограничения по 

осуществлению 

инвестиций «в 

себя» и будущее 

поколение, что 

не позволяет 

развивать 

собственные 

навыки и 

умения, а также 

формировать 

преемников 

человеческого 

потенциала 

Средняя/ 

высокая 

Средний Повышение 

эффективности мер 

«семейной» политики; 

повышение социальной 

ответственности 

бизнеса 

Высокий 

уровень 

социального 

неравенства 

Коэффициент 

фондов, индекс 

Джини 

Отрыв 

малочисленной 

группы 

населения по 

доходам 

провоцирует 

появление 

Высокая/ 

высокая 

Высокий Повышение 

эффективности 

перераспределительной 

политики на 

государственном 

уровне; повышение 

уровня жизни наименее 



 
 

нематериальной 

коррупции, 

снижает 

действие 

«социальных 

лифтов», 

демотивирует 

население к 

трудовой 

деятельности и 

саморазвитию 

обеспеченных слоев 

населения 

 

Низкая 

эффективность 

государственной 

социальной 

политики 

Доля 

социальных 

выплат в 

структуре 

доходов 

населения 

Отсутствие 

прогрессивного 

налогообложения 

доходов не 

позволяет 

выровнять 

доходы 

населения; 

значительные 

социальные 

выплаты 

порождают 

иждивенческие 

настроения в 

обществе 

Средняя/ 

высокая 

Высокий Пересмотр основного 

механизма 

перераспределительной 

политики; пересмотр 

социальной помощи с 

акцентом на 

адресность и 

социальный контракт 

 

Резюмируя вышеизложенное, низкий уровень экономического 

потенциала региона (так как отсутствуют условия для роста номинального ВРП 

в виде добычи полезных ископаемых, а именно энергетического сырья, 

формирующих экспортный потенциал России, а также условий для роста 

реального ВРП в виде диверсифицированной промышленности с 

преобладанием отраслей с высокой добавленной стоимостью) и уровня жизни 

населения, высокий уровень социального неравенства и уровня бедности, 

низкая эффективность государственной социальной политики – 



 
 

рискообразующие факторы в области социального неравенства, влияющие на 

развитие человеческого потенциала (молодёжного потенциала) в Республике 

Мордовия. 

Технологическая модернизация как предпосылка повышения 

человеческого потенциала. 

Отсутствие качественных условий для роста производительности труда и, 

как следствие, роста заработных плат, является технологическая отсталость 

производства, не отвечающая требованиям инновационной экономики. Такая 

ситуация характерна и для экономики Республики Мордовия, и для 

функционирующей в ее рамках обрабатывающей промышленности (таблица 7). 

 

Таблица  7 – Показатели состояния основных фондов в экономике 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Степень износа основных фондов в целом по 

экономике, % 

56,9 56,4 59,8 63,4 64,7 

в обрабатывающей промышленности 36,8 40,1 45,1 46,9 50,5 

Удельный вес полностью изношенных основных 

фондов в целом по экономике, % 

12,5 12,6 13,1 18,7 26,0 

в обрабатывающей промышленности 7,6 8,5 11,0 12,8 15,2 

Ввод в действие основных фондов в целом по 

экономике, млн. р. 

26767 28536 31090 21092 29477 

в обрабатывающую промышленность 6157 9425 6746 5966 7288 

Коэффициент обновления/выбытия в целом по 

экономике, % 

Н. д.  5,2/0,5 4,1/0,3 4,2/0,5 4,4/0,3 

в обрабатывающей промышленности Н. д. 9,9/0,9 6,6/0,2 5,7/0,5 5,7/0,3 

 

По данным таблицы наблюдается рост степени износа основных фондов 

как в целом по экономике, так и в обрабатывающей промышленности, 

причиной которого является, во-первых, низкая скорость выбытия основных 

фондов, то есть даже морально и физические устаревшие основные средства 



 
 

продолжа- 93 ют функционировать, во-вторых, низким уровнем обновления 

основных фондов, недостаточным для замещения устаревших и их списания 

при сохранении величины ввода в стоимостном выражении на неизменном 

уровне. 

В связи с этим необходимым условием повышения уровня заработной 

платы и обеспечения стабильных темпов ее роста является технологическая 

модернизация экономики, особенно в рамках обрабатывающей 

промышленности, которая способствовала бы созданию новых 

высокотехнологичных рабочих мест. 

Для решения данной проблемы возможно рассмотрение 2-х направлений 

мероприятий, касающихся, с одной стороны, уже действующих производств, с 

другой стороны – создания новых. Для действующих производств 

необходимым условием модернизации является привлечение инвестиций в 

основной капитал, причем в большей степени инвестиций в обновление 

основных фондов, которое должно происходить не по принципу замены 

аналогичным оборудованием, а с учетом закупки, морально опережающим 

действующее и в рамках расширенного воспроизводства. Так возможно 

добиться физического и, что особенно важно для высокотехнологичных 

рабочих мест, качественного обновления основных фондов. 

При выборе стратегии привлечения инвестиций в Республику Мордовия 

следует руководствоваться рейтингом инвестиционной привлекательности 

регионов, в котором по итогам 2019 г. республика вошла в группу 3В2 – 

«незначительный потенциал – умеренный риск». В рамках инвестиционного 

риска наиболее сдерживающими является «социальный риск» (62 ранг) и 

«финансовый риск» (61 ранг). Относительно инвестиционного потенциала 

наиболее слабые позиции регион занимает по потребительскому потенциалу 

(71 ранг), финансовому (67 ранг) и природно-ресурсному (65 ранг) [2]. Исходя 

из этого, мы можем наблюдать некий порочный круг: для решения социальных 

проблем необходимо привлечение инвестиций, которое непосредственно 

сдерживается этими социальными проблемами. В таком случае для поддержки 



 
 

действующих производств на пути технологической модернизации главную 

роль играют бюджетные инвестиции региона и федерального центра. 

Следующим направлением является создание новых предприятий и 

базирующихся на них высокотехнологичных рабочих мест. При этом 

необходимо отдавать предпочтение отраслям, способным обеспечить 

долгосрочную перспективу развития экономики региона с ее способностью 

повышения благосостояния населения, развития и реализации человеческого 

потенциала. В связи с этим, по нашему мнению, необходимо опираться на 

отрасли, соответствующие 6 технологическому укладу [6, с. 13]. Так как на 

территории региона существуют центры научных исследований и разработок 

(бизнес-инкубаторы, технопарк, национально-исследовательский университет и 

т. д.), то возможно сконцентрировать внимание на производстве оборудования, 

необходимого для осуществления данных разработок, а также для применения 

созданных технологий. Производимое оборудование должно найти свое 

применение в таких передовых отраслях, как био-, нанотехнологии, 

биоинженерия, глобальные информационные сети, системы искусственного 

интеллекта и также в научно-исследовательских и инновационных 

организациях по их созданию [8, с. 55-56]. Таким образом, должны быть 

созданы предприятия в сфере производства машин и оборудования, 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования. 

Функционирование таких предприятий и их нацеленность на производство 

высокотехнологичного оборудования потребует привлечения 

высококвалифицированных кадров. Спрос в производимом оборудовании 

позволит обеспечить рост производства продукции, и, соответственно, 

производительности труда (производство такого оборудования невозможно на 

физически и морально устаревших станках, что предполагает изначально 

функционирование предприятий на инновационном оборудовании). Занятость в 

производстве оборудования для передовых отраслей позволит расширить их 

распространение на территории региона, что даст мультипликативный эффект 



 
 

при росте востребованности и занятости населения и роста их заработной 

платы. 

Повышение доступности социальных благ широким слоям 

населения. 

Для повышения качества человеческого потенциала населения крайне 

важным аспектом является обеспечение его доступности к социальным благам, 

таким как образование, здравоохранение, культура. При этом значительная 

часть должна обеспечиваться за счет мер, проводимых государством, так как 

снижение такой доступности происходит вследствие провалов рыночной 

экономики, которые возможно устранить лишь посредством государственного 

участия. 

Особое значение в данном контексте имеет доступность образования, так 

как оно не только напрямую влияет на качество человеческого потенциала, но и 

позволяет в дальнейшем человеку претендовать на более высокий уровень 

дохода. 

В целях повышения доступности среднего профессионального и высшего 

образования для молодых людей, выпускников школ могут быть 

предусмотрены следующие возможные меры: предоставление скидки 

абитуриентам из малообеспеченных семей; возможность разбивки годового 

платежа на поквартальные или ежемесячные; увеличение периода рассрочки по 

оплате обучения с превышением срока обучения (например, сумма разбивается 

не на 4 года, а на 6-7 лет); предоставление кредита на обучение, который после 

получения образования оплачивает студент с выходом на работу и т. д. 

Особое внимание необходимо уделить на формирование условий для 

непрерывного образования и обновления профессиональных знаний населения 

для приобретения ими новых навыков и карьерного роста. Этому, а также выше 

предложенной мере, будет способствовать развитие дистанционного 

образования. Особенно это актуально для людей предпенсионного возраста в 

силу действия пенсионной реформы с увеличением пенсионного возраста, 

которым тяжелее конкурировать с более молодыми кадрами, но которые, тем 



 
 

не менее, могут освоить иные виды профессии, в том числе дистанционные, для 

продолжения своей трудовой деятельности. 

В рамках образования еще одной из выявленных проблем является 

сохранение значительной очереди на устройство детей в дошкольные 

образовательные учреждения. Такое обстоятельство требует строительства 

новых детских садов, в первую очередь, бесплатных, чтобы данное 

мероприятие получило большее распространение среди семей с детьми. 

Основным ориентиром должно стать повышение охвата дошкольным 

образованием среди детей от 1 до 6 лет с 74,7 % до 80-85 % к 2024 г. причем 

распространение дошкольного образования должно происходить также в 

сельских территориях. 

На способность накапливать человеческий потенциал в контексте знаний, 

навыков и умений и возможность его реализации на протяжении всего периода 

жизни значительную роль играет здоровье человека, которое обусловлено не 

только такими факторами как наследственность, окружающие условия и образ 

жизни, но и, в первую очередь, доступностью к медицине. При низкой 

материальной обеспеченности широких масс населения в республике 

первоочередной акцент должен быть направлен на сеть бюджетных 

медицинских учреждений, их количество и оснащенность оборудованием. 

Передача значительного функционала в сфере здравоохранения на 

регионы априори затрудняет достижение большего прогресса в данной области 

вследствие низкой бюджетной обеспеченности. Однако даже в таких условиях 

в Республике Мордовия было выявлено недостаточное финансирование 

здравоохранения, сопряженное с ухудшением многих показателей его работы. 

Для улучшения ситуации в здравоохранении необходимо доведение расходов 

регионального бюджета как минимум до 5 % ВРП, что по данным за 2018 г. 

предполагает их увеличение на 8360 млн. р. 

Основными направлениями расходов являются следующие. Во-первых, 

это увеличение числа больниц и больничных коек для повышения доступности 

их населению, включая их расположение в муниципальных районах по 



 
 

количеству, соответствующему потребностям населения в оказании 

стационарной медицинской помощи. Во-вторых, это закупка и оснащение 

больниц высокотехнологичным диагностическим оборудованием для 

повышения выявления заболеваний, а также оборудованием, медикаментами, 

медицинскими аппаратами и приборами для повышения эффективности 

лечения и повышения процента выздоровления или длительности ремиссии со 

снижением количества рецидивов. И, в-третьих, это повышение качества 

помещений медицинских организаций, включая поликлиники и больницы. 

Относительно более узкого распределения данных средств стоит обратить 

внимание на заболевания, которые в большей степени являются причиной 

смерти населения, в том числе трудоспособного возраста – основного носителя 

человеческого потенциала. К таким заболеваниям относятся: болезни системы 

кровообращения, новообразования, болезни органов дыхания, болезни органов 

пищеварения. Особое внимание должно быть направлено именно на 

своевременное обнаружение заболеваний указанных групп с учетом 

проведения достаточной диагностики, быстроты постановки диагноза и скорого 

начала лечения. При этом после курса лечения необходимо повысить 

эффективность мониторинга с целью недопущения осложнений и дальнейшего 

прогрессирования заболеваний. В данном контексте важно учесть возможность 

расширения диспансеризации по дополнительному медицинскому страхованию 

(ДМС). Следует обеспечить поощрение (включая, например, налоговые 

преференции) организаций, заключающих договоры на полюса ДМС для своих 

работников. В таком случае помимо стандартных осмотров и исследований, 

которые проводятся по обязательному медицинскому страхованию, работники 

таких организаций смогут пройти еще ряд дополнительных.  

Данные мероприятия должны способствовать повышению качества 

оказываемой медицинской помощи в бесплатных учреждениях, а, 

следовательно, получения в рамках бесплатной медицины широкими слоями 

населения доступа к высококачественным медицинским услугам. 



 
 

В области культуры для повышения ее доступности населению 

необходимо, во-первых, повысить оснащение и качество помещений 

учреждений культуры, во-вторых, увеличить число проводимых мероприятий, 

в том числе на бесплатной основе. Кроме этого, особо значение имеет 

цифровизация культуры, то есть возможность проведения виртуальных 

экскурсий, концертов, выставок как на базе цифровых платформ, так и 

социальных сетей. Это позволит расширить доступ к культурным ценностям, 

включая далеко расположенные сельские местности. 

Финансирование предложенных мероприятий возможно за счет средств, 

выделенных по национальным проектам на территории Республики Мордовия: 

«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «производительность 

труда и поддержка занятости», «Культура», «Цифровая экономика», «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы».  

В заключение стоит добавить, что указанные мероприятия должны 

проводиться при активном участии не только региональных, но и федеральных 

властей. Кроме того, в 2020-2021 гг. все мероприятия должны быть 

скорректированы с учетом пандемии COVID-19, что требует большей 

поддержки предприятий и населения. 

На сегодняшний день ключевым условием для инновационного развития 

экономики и обеспечения экономической безопасности является наличие 

высокого уровня человеческого потенциала и возможности его трансформации 

в человеческий капитал. В таком случае человеческое развитие и рост 

благосостояния населения становятся конечной целью функционирования 

государства. Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить 

доступ широких слоев населения к достойному уровню жизни, социальным 

благам, в первую очередь, здравоохранению, образованию, культуре. 

Избыточное социальное неравенство проявляется в ограничениях по 

доступу к благам для большинства населения, за исключением узкой прослойки 

богатых граждан. В случае неэффективности перераспределительной политики 



 
 

социальное неравенство только нарастает вместе с распространением 

межпоколенческой многомерной бедности и обнищанием среднего класса, что 

сокращает для них возможности в поддержании здоровья, получении 

образования. 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ УЧАЩИХСЯ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ СРЕДСТВАМИ ГРАФИКИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы развития 

художественного восприятия учащихся средней школы на уроках 

изобразительного искусства. Автор рассматривает особенности процесса 

развития художественного восприятия в различных образовательных 

программах. В статье делается акцент на рисунок и графику, как эффективное 

средство развития художественного восприятия. Приводятся задания и 

упражнения, способствующие эмоциональному проявлению школьников в 

графике как доминирующему элементу художественного восприятия. В статье 

делается акцент на сензитивность возраста учащихся средней школы для 

развития художественного восприятия. 

Ключевые слова: художественное восприятие, восприятие, графика, 

изобразительная деятельность. 

 

Annotation:  This article deals with the development of artistic perception of 

secondary school students in fine arts lessons.  The author examines the features of 

the development of artistic perception in various educational programs.  The article 

focuses on drawing and graphics as an effective means of developing artistic 

perception.  Tasks and exercises are given that contribute to the emotional 

manifestation of schoolchildren in graphics as a dominant element of artistic 



 
 

perception.  The article focuses on the sensitivity of the age of secondary school 

students for the development of artistic perception. 

Key words: artistic perception, perception, graphics, visual activity. 

Введение. Перед современной школой в соответствии с требованиями 

ФГОС стоит задача развития потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства, формировании 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  

В этом отношении развитие художественного восприятия учащихся 

средней школы становится приоритетной задачей. Художественное восприятие 

выступает как одно из важнейших свойств познавательных способностей 

личности, способствующих воспринимать,  реагировать, понимать и создавать 

художественный образ. 

Стоит отметить, что процесс развития художественного восприятия 

необходимо начинать с дошкольного возраста и продолжать вплоть до 

подросткового возраста, когда возрастные психологические особенности 

ребенка претерпевают серьезные изменения. 

Специальные исследования в области философии, рассматривающие 

различные аспекты проблемы художественного восприятия были проведены 

Аристотелем, Г. Гегелем, И. Кантом, И. Г. Фихте, Ф. В. Й. Шеллингом, А. 

Шопенгауэром, Ф. В. Ницше, Х. Ортег-и-Гассетом, В. И. Жуковским, Д. В. 

Пивоваровым.  Важной составляющей общего развития личности ребенка 

связывали с художественным восприятием такие педагоги, как A.A. Мелик-

Пашаев и З.Н. Новлянская. Так же данную тему затронули в трудах по 

психологии Б. М. Теплов, Т. Липпс, С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, А. Н. 

Леонтьев, Л. С. Выготский.  

Изложение основного материала статьи. 



 
 

Изучив различные исследования в области философии, педагогики и 

психологии и рассмотрев определения «художественного восприятия», 

даваемые различными авторами, мы решили остановиться на одном из них. 

Художественное восприятие рассматривается нами как «становление в 

сознании личности эмоционально окрашенного, ассоциативно - многогранного, 

ритмически - упорядоченного, духовно – осмысленного, опредмеченного в 

материале языка искусства образа мира в процессе диалога с собой, автором 

произведения искусства, с культурой» (А.А. Мелик-Пашаев). Данное 

определение в рамках нашего исследования более полно раскрывает суть 

явления «художественное восприятие». 

Отметим, что все изученные в процессе исследования понятия являют 

собой примерно одну суть – процесс восприятия духовной сущности явления, 

находящегося в неразрывной связи с чувственно воспринимаемой формой. 

Авторы определяют его как образ, в котором форма становится представлением 

сущности того, чего нет в явлении, но что за ним стоит. 

Обратимся к исследованиям Л. С. Выготского в изучении проблемы 

художественного восприятия. В центре исследования Л. Выготского - 

выявление художественных структур, функционально обусловливающих 

психофизиологический катарсис художественного чувства. По мнению Л. С. 

Выготского, важнейшим, доминирующим элементом художественного 

восприятия являются эмоции и чувства, возникающие у человека в процессе 

художественного восприятия, которые протекают на совершенно реальной 

основе, но глубоко отличаются от «обыденных» эмоций. Выготский называет 

их «умными эмоциями» [2]. 

Если обратиться к мнению В.С. Кузина, Е.В. Шорохова, Н.Н. Волкова, 

Н.К. Шабанова, то можно выяснить, что для полноценного развития 

художественного восприятия необходим системный и целостный подход.   

Для развития художественного восприятия на уроках изобразительного 

искусства нами были проанализированы различные программы по 

«Изобразительному искусству» для работы в школе. Сейчас, в реалиях 



 
 

современного мира, данные программы своей целью ставят всестороннее 

развитие личности ребенка, его воспитание, формирование художественного 

вкуса и прочее.  

Прежде чем начать практическую работу было необходимо выделить 

несколько критериев, по которым можно было бы оценивать уровень 

«художественного восприятия» у детей при начальной и итоговой диагностике.  

Ими стали: 

1. Эмоциональность восприятия; 

2. Ассоциативность восприятия; 

3. Осмысленность художественного восприятия учащегося; 

4. Ритмическая упорядоченность образов восприятия.  

Так, анализируя программу Б. М. Неменского, которая ориентирована 

более на эмоциональность образов и постижения закономерностей искусства, 

тем не менее в равной степени уделяет внимание всем четырем критериям.  

Авторами так же отмечается, что целью программы является развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры [6]. 

Проанализирована рабочая программа по ИЗО 5-8 классы под редакцией 

Т.Я.  Шпикаловой.  Данная программа позволяет сформировать 

художественное восприятие у учащихся средней школы на хорошем уровне. 

Своей целью авторы так же ставят развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся, духовно-нравственное воспитание, развитие 

способностей и творческого потенциала, формирование ассоциативно-

образного пространственного мышления, интуиции [8]. 

Для развития художественного восприятия на уроках изобразительного 

искусства нами были проанализированы средства графики и отобраны наиболее 

эффективные для детей среднего школьного возраста. 

Традиционно, основными выразительными средствами графики 

считаются: линия, штрих, пятно и точка.  



 
 

Согласно В. В. Кандинскому, художественная линия, отличается от линии 

чертёжной, она разнообразна и многогранна. Имея большие выразительные 

возможности, линия и штрих являют собой схематическую границу плоскостей 

и форм. С помощью линии можно передать эмоциональный отклик и выявить 

интересные психологические нюансы. Так же, ассоциируясь со звуком, линия 

помогает в развитии ритмической упорядоченности образов, помогая 

художнику уловить необходимый «ритм»» [3; 4]. 

В процессе работы с линий ребенок постепенно переходит от простых и 

эмоционально неокрашенных образов к более сложным. Изначально сухая и без 

эмоциональная, линия становится более эмоционально окрашенной Она может 

стать плавной либо острой, едва заметной либо «почти рвущей бумагу», она 

может извиваться либо же стелиться только прямо, выражая эмоции своего 

автора. 

А. А. Лещинский в своих исследованиях отмечал пользу упражнений с 

использованием штриха для развития восприятия ребенка [5]. 

Изначально дети будут использовать сухой академический штрих, где 

степень нажатия и длина штриховых линий будут одинаковы – этот штрих 

будет похож на решетку. Однако, постепенно выполняя упражнения, штрих 

будет претерпевать изменения, откроется все его многообразие. Штриховка 

станет чуть заметной или более яркой, волнообразной или круговой, 

пересекающейся либо наплывающей на другую. 

Залитое тоном линейное изображение становится пятном, позволяя 

выявить бесконечное множество состояний. С помощью пятна выражается как 

форма, так и характер модели. С помощью пятна создается силуэт, который, в 

свою очередь, помогает в развитии ассоциативности восприятия. Оно, как и 

тон, может развивать ассоциативность, эмоциональность и осмысленность 

восприятия. Способствуют пониманию объёма и пространства [7]. 

Точка же является выразительным акцентом, помогает фокусировать 

внимание и очень часто является центром строя стилизованной композиции. 

Сущность точки такова, что она вплотную смыкается с другими графическими 



 
 

средствами и их художественными свойствами. Как бы являясь основой всего, 

она может развивать все четыре критерия в равной степени [1]. 

Обычно в рисунке дети не используют точку, им больше импонирует 

линия и пятно. Однако, выполнив упражнение с использованием только лишь 

точки, они узнают о её возможности расставлять акценты в композиции и без 

использование других выразительных средств. Теперь вместо отдельно взятых 

точек или их отсутствия, учащиеся смогут пользоваться скоплением точек, как 

бы имитируя пятно и создавая ассоциации. Так же непрерывный ряд точек с 

легкостью может заменить линию, придав ей новое интересное свойство – ведь 

между точками есть расстояние, что может дать определенную воздушность 

линии.  

Таким образом, проведя исследования мы выяснили, как средства 

графики благоприятно влияют на развитие четырех критериев художественного 

восприятия. Под влиянием графики у обучающихся так же развивается умение 

выделять существенные признаки, форму, строение и взаимоотношение 

отдельных частей в объекте, развивать мелкую моторику, глазомер и 

художественное восприятие.  

Вывод. 

В статье рассмотрено понятие «художественное восприятие», проведен 

анализ рабочих программ по ИЗО, изучены возможности средств графики в 

развитии художественного восприятия учащихся средней школы средствами 

графики на уроках изобразительного искусства.  

На занятиях ИЗО графика благоприятно влияет на множество 

психологических факторов развития подростков, а системный и целостный 

подход закрепляет положительный результат.  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА   

 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению вопросов брендинга 

как одного из инструментов продвижения городской территории.  На 

основании проведенного исследования были выявлены проблемы продвижения 

муниципальных округов города. Совершена попытка разработки рекомендаций 

по повышению  комплексного развития города.  

Ключевые слова: территориальный брендинг, развитие, город, бренд, 

территория и регион, продвижение территории, территориальное развитие, 

городское управление, конкурентоспособность территории. 

 

Abstract: This article is devoted to the consideration of branding issues as one 

of the tools for promoting urban areas. On the basis of the study, the problems of 

promoting the municipal districts of the city were identified. An attempt was made to 

develop recommendations for improving the integrated development of the city. 



 
 

Key words: territorial branding, development, city, brand, territory and region, 

territory promotion, territorial development, urban management, territory 

competitiveness. 

 

Главным инструментом для привлечения жителей и инвесторов по праву 

может считаться брендинг территории. Муниципальные образования и 

муниципальные районы в зарубежных странах успешно используют данный 

прием. Это позволяет использовать инструмент с целью развития городских 

территорий и социально-экономическое развитие региона в целом. Данная 

область имеет серьезную конкуренцию за инвестиции. Инвестиции делают свое 

дело, вносят вклад в развитие инфраструктуры, финансируют  различные 

сферы и являются частью бюджета и организуют рабочие места. 

Основной задачей органов публичной власти Тюменской области в 

развитии бренда городской территории является определение сильных сторон 

территории, ее преимуществ, которые готовы повлиять на узнаваемость 

районов для населения.   Одним из существенных вариантов по разработке 

бренда является применение комплекса развития территории, что позволяет 

органам власти разрабатывать управленческие мероприятия по 

совершенствованию бренда территории. 

Технологии брендинга, формирования и развития территории 

рассматривали в своих работах многие исследователи как отечественные, так и 

зарубежные: Ф. Котлер, Д. Хайдер, А. Инш, К. Динни, О. Быстрова, Г. 

Никифорова, М. Начева, Е. Мазуренко и другие. 

Несмотря на то, что данная тема давно и тщательно изучается, все 

исследования, которые были проведены, не снижают значимости и 

актуальности темы. 

Многие территории сегодня не хотят бороться за свое «выгодное» 

географическое положение, свою экологическую известность, перебрасывая 

силы на более значимые участки публичного управления, а это имеет свои 

негативные последствия, отток населения, мало развития инфраструктура. Так, 



 
 

например, в городе Лермонтов, расположенного в близи курортов Кавказские 

минеральные воды, с поддержкой Института экономики был разработан 

стратегический план развития города до 2020 года. Благодаря этому появились 

новые рынки, целевые аудитории. Брендинг стал для города 

безальтернативным вариантом. И это помогла привлечь потоки туристов, 

инвестиции и повысить конкурентоспособность.  

Понятие «город» трактуют по-разному. Так, Г.Н. Озерова, занимавшаяся 

вопросами картографирования крупных городов и агломираций мира, и В.В. 

Покшишевский, советский экономикогеограф, раскрывают это понятие в своей 

монографии 1981 года «География мирового процесса» следующим образом: 

«Город – это крупный населенный пункт, выполняющий промышленные, 

организационнохозяйственные, управленческие, культурные и транспортные 

функции» [2, с.12]. 

В книге 1997 года «Город-экосистема» авторы дают такое определение: 

«Город – прежде всего территория, часть земной поверхности, которая обладает 

соответствующими данной физико-географической области климатическими и 

ландшафтными особенностями, а также характеризуется определенными 

геологическими и геоморфологическими условиями. Городская территория, как 

никакая другая, отличается высокой степенью хозяйственного освоения». 

И более современное понятие города дает Н. Э. Штомпель в монографии 

2009 года «Формирование устойчивого развития мегаполисов. 

Урбанистические аспекты»: «Город – социальная территориальная общность, 

характеризуемая высокой концентрацией населения на сравнительно 

небольшом пространстве, занятого преимущественно вне сферы сельского 

хозяйства» [3, с. 294].  

Таким образом, можно сказать, что город – это сложный механизм 

социально-экономических отношений, который находится в состоянии 

постоянного изменения. Каждый город имеет свои особенности: культурное 

наследие, планировку, производство, традиции, облик в целом. Город с 

течением времени меняется и развивается. Растет его численность, а вследствие 



 
 

и площадь, вводятся новые квадратные метры жилья, объекты социальной 

инфраструктуры, производства. Стратегические направления развития 

определяются концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

территории, города, области, округа, страны, утверждаемой органами 

управления. Если говорить о развитии города, то оно должно быть 

комплексным. 

Градостроительный кодекс РФ дает определение деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории: осуществляемая в целях 

обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность 

по подготовке и утверждению документации по планировке территории для 

размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, 

общественно-делового и иного назначения и необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по 

архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции 

указанных объектов [1].  

На сегодняшний день в Тюменской области накоплен незначительный 

опыт развития, а самое главное успешного продвижения бренда территории в 

целом и городских округов в отдельности.  

Генеральный план территории, в котором отражается долгосрочное 

развитие города, и правила землепользования и застройки должны быть 

утверждены до начала комплексного развития территории. Сама инициатива по 

комплексному развитию может исходить как от органа местного 

самоуправления, так и от частного лица, который обладает правами на 

территорию или объект недвижимости.  

Каждая территория стремится выделиться и составить конкуренцию 

другой. Яркий пример этому – новые жилые комплексы. Всякий имеет свою 

особенность, идею, бренд. У одного застройщика отличительной чертой 

является наличие водоема рядом, другой делает акцент на террасах с выходом 

из квартиры, кто-то разбивает большой парк вокруг домов. Подобные акценты 



 
 

повышают привлекательность жилого комплекса и способствуют увеличению 

продаж. Так же и у городов есть свои особенности, которые привлекают 

жителей, бизнес, события и туристов.  

Городская территория должна быть привлекательной для основных групп 

стейкхолдеров.  

Можно сделать следующий вывод, что брендинг территории серьезный 

процесс создания бренда основанного на комплексе мер развития территории 

города. Так как очень важно показать различным целевым группам все 

преимущества данной городской территории и конкретного микрорайона, 

которые состоят из образа внутренних и внешних особенностей. 

Начинается процесс брендирования с определения территории, ее 

глубокого изучения, всестороннего анализа. Так как этот процесс достаточно 

сложный и многоуровневый необходимо рассмотреть все варианты 

продвижения бренда через различные коммуникативные каналы.  

Важно для формирования бренда территории определить базу, 

разработать концептуальный план, сформировать группу привлекательных 

особенностей и яркое, говорящее, влекущее название. Необходимо обладать 

умениями и навыками управления и оценки эффективности бренда. 

Разработано несколько методик оценки городских территорий, и была 

выделена методика Келлера для оценки инвестиционной привлекательности 

территориального бренда.  

К большому сожалению очень мало городских территорий отвечающих 

современным представлениям бренда. Каждая территория имеет свои особые 

преимущества и недостатки. Одним из основных недостатков можно назвать 

слабо разработанную концепцию бренда, а так же не достаточно выстроенное 

позиционирование и ориентация на одну-две целевых группы.   

В результате проведения исследования удалось выяснить, что Тюменская 

область меньше всего по сравнению с другими регионами, применяет механизм 

«адепты бренда» управления территориальным брендом. А лидерами в 



 
 

применении механизмов можно назвать Краснодарский край и Республику 

Татарстан.   

Зарубежный опыт показывает, что выбрав правильный подход, 

определение целей и целевых групп, создание городского бренда может стать 

серьезной базой для развития региона в целом и отдельной территории в 

частности.  

Необходимо для управления брендингом  территории разрабатывать для 

каждого жилого комплекса города имиджевые проекты. Данные проекты 

приведут к развитию территории и привлечению к новым жилым комплексам 

всех стейкхолдеров. А это в свою очередь может стать основным инструментом 

продвижения территории, ее развития и повышение инвестиционной 

привлекательности.  

Эффект от реализации комплексных мер можно оценить через показатели 

валового регионального продукта на душу населения, миграционный прирост 

населения, инвестиции в основной капитал, объем платных туристических 

услуг и другие.  

Сегодня помимо традиционных мер комплексного развития города, 

современность диктует и другие инструменты. Таким примером может 

выступать территориальный брендинг. 

Необходимо изучать и использовать успешные опыт других российских 

городов, но из-за особенностей территории Тюменского региона его 

необходимо перерабатывать и адаптировать. Следует продумывать детали и 

тщательно выбирать инструменты, чтобы выделить город и определенную его 

территорию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание бренда города остро 

необходимо не только для больших городов, но и для муниципальных округов. 

Выделяя особенные черты, развивая чувство идентичности у граждан, 

используя айдентику, призванную повышать значимость и создавать хорошее 

впечатление целостности, брендинг территорий становится одним из основных 



 
 

инструментов продвижения позитивного образа региона, города, жилого 

комплекса. 
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ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ У ДЕТЕЙ, СКРЫВАЮЩИЙСЯ ПОД 

МАСКОЙ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

Аннотация: Дифференциальная диагностика таких заболеваний, как 

острый аппендицит и острая кишечная инфекция у детей является актуальной 

проблемой, затрагивающих поле деятельности и хирурга, и педиатра. Вовремя 

не диагностированный аппендицит приводит к развитию осложненных форм 

воспаления аппендикса, которые удлиняют хирургическое вмешательство и 

продолжительность антибактериальной терапии, увеличивая пребывание 

ребенка в стационаре. Наше исследование демонстрирует необходимость 

мультидисциплинарного подхода и комплексной диагностики пациентов с 

такими жалобами, как боли в животе, лихорадка и диарея. 

Ключевые слова: острый аппендицит, кишечная инфекция, этиология, 

клинические проявления, детские возрастные группы. 

 

Abstract: The problem of differential diagnosis of acute appendicitis and acute 

intestinal infections in modern medicine is an urgent problem in the clinical practice 

of a surgeon and pediatrician. Not diagnosed on time appendicitis leads to the 

development of complicated forms of inflammation of the appendix. This prolongs 

the surgery and the timing of antibiotic therapy and increases the duration of the 

child's stay in the hospital. Our study demonstrates the need for a multidisciplinary 



 
 

approach and comprehensive diagnosis of patients with complaints such as 

abdominal pain, fever and diarrhea. 

Key words: acute appendicitis, intestinal infection, etiology, clinical 

manifestations, children's age groups. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Боль в животе - самая частая причина обращения в отделение неотложной 

помощи и чаще всего вызвана приступом острого аппендицита. Однако 

существует высокая вероятность ошибочного диагноза острого аппендицита из-

за необычных симптомов. Поэтому врач должен быть очень внимательным при 

установлении правильного диагноза. Несмотря на большое количество работ, 

посвященных острому аппендициту и его осложнениям у детей, частота 

преждевременной диагностики острой хирургической патологии остается 

высокой. 

Острый аппендицит продолжает прикрываться маской острых кишечных 

инфекций [1]. Сходство клинической симптоматики при воспалении 

аппендикса и инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта 

существенно затрудняет своевременную диагностику и постановку 

правильного диагноза [2]. 

Несвоевременная диагностика хирургических осложнений у детей может 

иметь непоправимые последствия из-за развития запущенных форм 

перитонита, которые проявляются эндотоксическим шоком и синдромом 

полиорганной недостаточности [3]. 

Риск развития аппендицита в течение жизни составляет 8,6% для мужчин 

и 6,7% для женщин, а общая распространенность во всем мире составляет 7%. 

Заболеваемость острым аппендицитом неуклонно снижается с конца 1940-х 

годов, и в настоящее время ежегодная заболеваемость составляет 10 случаев на 

100 000 населения.  В странах Азии и Африки заболеваемость острым 

аппендицитом, вероятно, ниже из-за пищевых привычек жителей этих 

географических регионов.  Считается, что пищевые волокна уменьшают 



 
 

вязкость каловых масс, сокращают время их прохождения по кишечнику и 

препятствуют образованию фекалий, которые могут вызывать обструкцию 

просвета червеобразного отростка [1]. 

Среди подростков и молодых людей наблюдается небольшой перевес 

мужчин - 3: 2.  У взрослых частота аппендицита у мужчин примерно в 1,4 раза 

выше, чем у женщин.  Однако многие исследования показали преобладание 

пациентов-женщин над пациентами-мужчинами.  Частота первичной 

аппендэктомии примерно одинакова у представителей обоих полов [1]. 

Заболеваемость аппендицитом постепенно увеличивается с рождения, 

достигает пика в конце подросткового возраста и постепенно снижается в 

пожилом возрасте.  Средний возраст развития аппендицита среди детей 

составляет 6–10 лет.  Лимфоидная гиперплазия чаще наблюдается среди 

грудных детей и молодых людей и является причиной увеличения 

заболеваемости аппендицитом в этих возрастных группах.  У детей младшего 

возраста вероятность перфорации выше - 50–85%.  Средний возраст 

аппендэктомии - 22 года. Следовательно, врачи должны поддерживать высокий 

индекс подозрительности во всех возрастных группах [1].   

Червеобразный отросток не фиксирован. В то время как его основание 

занимает достаточно постоянное место, свободный конец может менять 

положение: выходить в забрюшинное пространство, опускаться в малый таз, 

располагаться позади слепой кишки. Распространенность различного 

расположения червеобразного отростка значительно варьируется среди 

населения. Так, ретроцекальное расположение аппендикса распространено в 

Гане и Судане (67.3 и 58.3% соответственно), в Иране и Боснии, наиболее 

распространенным является тазовое положение (55.8 и 57.7% эпизодов 

соответственно). В очень редких случаях (при лапаротомии с подозрением на 

аппендицит частота 1:100000) червеобразный отросток отсутствует. Иногда 

имеется полукруглая складка слизистой оболочки в устье аппендикса – клапан 

червеобразного отростка или заслонка Герлаха. 



 
 

Этиология острого аппендицита на современном этапе развития 

медицины не является до конца изученной. Большинство ученых считают, что 

закупорка просвета червеобразного отростка является ведущей в 

возникновении данного заболевания [3].  Каловые камни и лимфоидная 

гиперплазия являются основными причинами обструкции. Так же обструкция 

является ключевой причиной прогрессирования аппендицита, но данные о 

фекалитах, как наиболее частой причине неосложненного аппендицита 

недостаточны.  В целом, фекалии были обнаружены в 18,1% образцов 

аппендикса и 28,6% отрицательных аппендэктомий.  Фекалиты чаще 

встречаются при перфоративном, чем при неосложненном остром аппендиците. 

Так же фекалиты чаще встречаются в педиатрической практике, чем у 

взрослого населения, независимо от того, является ли он перфоративным [4]. 

Просвет дистальнее обструкции начинает заполняться слизью и действует 

как обструкция замкнутого контура.  Это приводит к растяжению и увеличению 

внутрипросветного и интрамурального давления.  По мере прогрессирования 

заболевания резидентные бактерии в аппендиксе быстро размножаются [3].  

Расширение просвета аппендикса вызывает рефлекторную анорексию, тошноту 

и рвоту, а также висцеральную боль.  Когда давление просвета превышает 

венозное давление, мелкие венулы и капилляры тромбируются, но артериолы 

остаются открытыми, что приводит к нагрубанию и закупорке аппендикса.  

Воспалительный процесс вскоре вовлекает серозную оболочку аппендикса, 

следовательно, париетальную брюшину в этой области, что вызывает 

классическую боль в правом нижнем квадранте (RLQ).  Как только маленькие 

артериолы тромбируются, область у антимезентериальной границы становится 

ишемической, что приводит к инфаркту и перфорации.  Бактерии мигрируют 

через некротизированные стенки, а внутри и вокруг аппендикса образуется 

гной.  Перфорация обычно видна сразу за препятствием, а не на конце отростка 

[3]. 

Аппендицит у детей - наиболее частое заболевание брюшной полости, 

требующее хирургического вмешательства в этой возрастной группе.  Риск 



 
 

развития аппендицита в течение жизни составляет 8,7% для мальчиков и 6,7% 

для девочек.  Частота ошибочных диагнозов колеблется от 28-57% у детей в 

возрасте от 2 до 12 лет и приближается к почти 100% у детей младше 2 лет [10]. 

В раннем детстве проявления острого аппендицита нетипичны, что 

затрудняет диагностику.  Кроме того, у детей этой возрастной группы плохие 

коммуникативные навыки, что может привести к неправильному пониманию 

процесса болезни.  Различная клиническая картина в разных возрастных 

группах хорошо объясняется анатомическими и патофизиологическими 

различиями.  Эти факторы вызывают большую озабоченность у клиницистов и 

подчеркивают необходимость надлежащего обследования таких пациентов для 

успешного лечения. 

Новорожденные. 

Данная группа детей характеризуется наиболее высокой вероятностью 

развития острого аппендицита [1]. Обтурация просвета отростка не является 

ведущим механизмом развития острого аппендицита. На первое место выходят 

тромботическая эмболия, обтурация внутренней или внешней грыжи, 

сердечные аномалии и обструкция дистального отдела толстой кишки, как при 

болезни Гиршпрунга. 

В данном возрасте боль и тошноту нельзя рассматривать, как главные 

симптомы развития заболевания. Для данной возрастной категории больше 

характерны вздутие живота от 60% до 90%, рвота у 59%, пальпируемая масса 

20-40%, плач или вялость у 22% и 12-16% с симптомами раздражения 

брюшины.  Однако в некоторых случаях также наблюдались гипотензия, 

гипотермия, ригидность правого бедра и респираторный дистресс [11]. 

Дети в возрасте до 3-х лет. 

Яркими симптомами в этой возрастной группе являются рвота (от 85% до 

90%), боль (от 35 до 81%), лихорадка (от 40 до 60%) и диарея (от 18 до 46%).  

Другими распространенными симптомами в этой возрастной группе являются 

раздражительность (от 35% до 40%), кашель или ринит (40%), хрипящее 

дыхание (от 8% до 23%), ограничение подвижности правого бедра, боль и 



 
 

хромота в 3–23%.  Рвота и раздражительность также являются симптомами 

многих других заболеваний в этом возрасте, таких как гастроэнтерит, 

мезентериальный аденит, инвагинация, средний отит и инфекции верхних 

дыхательных путей.  При физикальном обследовании у большинства детей (от 

87% до 100%) температура выше 37 ° С и диффузная болезненность живота (от 

55% до 92%); тогда как локализованная болезненность правого нижнего 

квадранта наблюдается менее чем в 50% случаев.  Другими заметными 

признаками являются вялость, сонливость, плач (40%), вздутие живота (30–

52%), диарея или запоры (23%), пальпируемое через брюшную стенку или 

прямую кишку образование (30%) [11].  Поскольку проявления острого 

аппендицита в этой возрастной группе неспецифичны и расплывчаты, средний 

временной интервал между появлением симптомов и окончательным диагнозом 

обычно составляет 3-4 дня.  Такая задержка в диагностике чаще всего приводит 

к перфорации (82–92%) и непроходимости кишечника в 82% [11]. 

Дошкольное (возраст 3–5 лет) 

Встречаемость острого аппендицита в данной возрастной группе низкая и 

составляет менее 5% всех аппендицитов у детей [11].  Коммуникационные 

способности детей по мере взросления улучшаются, и дети могут рассказать о 

том, что их беспокоит, а значит, ранняя диагностика острого аппендицита 

становится более простой и точной.  Большинство детей этой возрастной 

группы предъявляют жалобы на протяжении последних двух дней, и до 17% 

имеют симптомы более 6 дней до постановки окончательного диагноза [4].  В 

этой возрастной группе наиболее распространенным симптомом является боль 

в животе (от 89% до 100%), за ней следуют рвота (от 66 до 100%), лихорадка 

(от 80 до 87%) и анорексия (от 53 до 60%).  При осмотре локализованная 

болезненность правого нижнего квадранта (от 58% до 85%) преобладает над 

диффузной болезненностью (от 19% до 28%).  Другие физические признаки 

включают непроизвольное и болезненное мочеиспускание (85%) и температуру 

выше 37,5 ° C (82%) [11]. 

Причины ошибочного диагноза и более высокой частоты перфорации 



 
 

Неспецифическая клиническая картина у детей младше 5 лет, а также 

трудности в общении с ними, неадекватный физический осмотр, плач и 

совпадение симптомов с другими распространенными детскими заболеваниями 

являются причиной поздней диагностики острого аппендицита и высокой 

вероятности ошибочных диагнозов.  Следовательно, у них более вероятно 

развитие осложнений, таких как перфорация и образование абсцесса. Другими 

факторами, способствующими перфорации, являются тонкостенный отросток и 

неадекватный сальниковый барьер.  Дифференциальный диагноз у этих детей 

включает, помимо прочего, острый гастроэнтерит, инфекции верхних и нижних 

дыхательных путей, инфекции мочевыводящих путей, холецистит, запор, 

инвагинацию, воспалительные заболевания органов малого таза, тупую травму 

живота, непроходимую грыжу, перекрут яичка, орхит, нефролитиаз, 

септический артрит правого бедра, обезвоживание, сепсис, энцефалопатию и 

менингит. 

Общий уровень пропущенного диагноза колеблется от 70 до 100% среди 

детей в возрасте 3 лет и младше, от 19 до 57% в дошкольной возрастной группе 

(с перфорацией в 43–72% случаев).  Этот показатель снижается до 12–28% у 

детей школьного возраста, достигая менее 15% у подростков [11]. 

В клиническом исследовании до 15% пациентов дважды или более 

осматривались в отделении неотложной помощи до того, как был поставлен 

диагноз острого аппендицита, и общими чертами для пациентов с ошибочным 

диагнозом были относительно короткая продолжительность симптомов при 

первом посещении, большинство из них посетили отделение скорой 

медицинской помощи ночью, при осмотре было меньше физических данных, и 

они не были хорошо обследованы [11].  Частота ошибочных диагнозов 

увеличивается с возрастом, а у маленьких детей риск осложненного 

аппендицита увеличивается в 5 раз [11].  В исследовании с участием 102 детей, 

в котором исследователи изучали факторы риска перфорации червеобразного 

отростка, было обнаружено, что продолжительность боли и наличие 

образования были наиболее статистически значимыми факторами [11]. 



 
 

В нашем исследовании приняли участие 30 детей в возрасте от 2 до 10 

лет, госпитализированных в инфекционное отделение с острой кишечной 

инфекцией за девять месяцев в 2020 году. Причиной госпитализации стало 

наличие у пациентов симптомов, позволяющих заподозрить инфекционное 

заболевание. Проведено ретроспективное изучение историй болезни пациентов; 

исследование соответствует этическим нормам, индивидуальные данные 

пациентов не разглашаются. В ходе исследования проанализированы 

этиологическая структура, частота и клинические характеристики острого 

аппендицита, скрывающегося за маской острой кишечной инфекции. 

Статистический анализ и обработку данных проводили с помощью стандартной 

программы Statistica 10 с определением средних значений. 

Результаты и выводы 

В исследование были включены 10 девочек (33,3%), 20 мальчиков 

(66,7%), средний возраст пациентов 7,3 года. В наблюдаемой группе удельный 

вес детей до 3 лет составил 13,4% (четверо детей), от 3 до 5 лет - 33,3% (десять 

детей), 53,3% (16 детей). Все госпитализированные пациенты предъявляли 

жалобы на боли в животе и нарушения стула. Кроме того, у 11 (36,7%) 

пациентов были тошнота и рвота. Большинство больных были 

госпитализированы на первые (15 человек, 50%), вторые (8 человек, 26,7%) и 

третьи (6 человек, 20%) сутки после начала заболевания. Один (3,33) больной 

был госпитализирован на четвертые сутки. 

В ходе дифференциальной диагностики были выявлены хирургические и 

урологические заболевания. Пациенты были переведены в специализированные 

отделения. 

В хирургической патологии данной возрастной группы преобладал 

острый аппендицит - 7 случаев заболевания, урологические заболевания 

диагностированы у 5 детей. 

Особенностью клинической картины пациентов с хирургической 

патологией является незначительное повышение температуры (до максимум 

37,4 ° С), расположение болей в эпигастральной и околопупочных областях, 



 
 

наличие обострения болевого синдрома, диарея. Также было характерно 

усиление интенсивности болевого синдрома и увеличение количества 

лейкоцитов в периферической крови в первые часы после госпитализации. 

Выводы 

1. В изучаемой группе преобладали мальчики (66,7%), средний возраст 

составил 7, 3 года. 

2. В наблюдаемой группе удельный вес детей до 3 лет составил 13,4% 

(четверо детей), от 3 до 5 лет - 33,3% (десять детей), 53,3% (16 детей). 

3. Большинство больных были госпитализированы на первые сутки 

(50%). 

3. Острый аппендицит был диагностирован у 7 детей (23,3%), 

заболевания урологического профиля у 5 детей (16,7%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современной медицине проводятся многочисленные исследования для 

повышения качества диагностики острого аппендицита, особенно на ранних 

стадиях его развития [7, 8]. Причинами ошибок при диагностике острого 

аппендицита, как и в наших клинических примерах, являются отсутствие 

патогномоничного признака острого аппендицита и наличие клинических 

признаков и симптомов, характерных как для острой диарейной инфекции, так 

и для острой хирургической патологии брюшной полости. 

Причинами ошибок в диагностике острого аппендицита, являются 

отсутствие патогномоничных признаков острого аппендицита и наличие 

клинических признаков и симптомов, характерных как для острой диарейной 

инфекции, так и для острой хирургической патологии брюшной полости. 

Причиной постановки неправильного диагноза во всех случаях были боли 

в животе нетипично локализованной локализации. Однако если при острых 

кишечных инфекциях диагностические ошибки приводят к неправильному 

лечению и ненужному хирургическому вмешательству, то при 

несвоевременном распознавании острого аппендицита развиваются его 

осложненные формы, возникает угроза эндотоксического шока, полиорганной 



 
 

недостаточности. Все это значительно усложняет послеоперационный период, 

требует больших затрат на реабилитацию, а в запущенных ситуациях может 

привести к летальному исходу. 

Важно помнить, особенно для начинающих врачей, как педиатров, так и 

хирургов, что в случае сомнительного диагноза или подозрения на острый 

аппендицит ребенок помещается под круглосуточное наблюдение в стационар в 

хирургическом отделении. При отсутствии эффекта от консервативной терапии, 

направленной на лечение кишечной инфекции, необходимо в динамике 

соединить инструментальные и лабораторные методы исследования и 

расширить показания к диагностической лапароскопии. Это предотвратит 

постановку неправильного диагноза и позволит избежать осложненных форм 

аппендицита у детей. 
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СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ КАК ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: Спартакиада школьников является комплексным спортивно-

массовым мероприятием, и проводится в целях привлечения учащихся 

общеобразовательных школ к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, повышения уровня их физической подготовленности и спортивного 

мастерства.  

Основные задачи Спартакиады не только отвлечение школьников от 

негативных явлений современной жизни и выявление талантливых юных 

спортсменов, но и достоверная оценка качества работы учителя физической 

культуры. 

В данной работе было проведено исследование эффективности 

проведения Спартакиады среди школьников Прионежского района Республики 

Карелия за несколько лет. 

Ключевые слова: спартакиада, школьники, проблемы, физическая 

культура. 

 

Abstract: The Schoolchildren's Spartakiad is a complex mass sports event, and 

is held in order to attract students of secondary schools to regular physical education 

and sports, to increase their level of physical fitness and sports skills. 

The main tasks of the Spartakiad are not only distracting schoolchildren from 

the negative phenomena of modern life and identifying talented young athletes, but 

also a reliable assessment of the quality of work of a physical culture teacher. 



 
 

In this work, a study of the effectiveness of the Spartakiad among 

schoolchildren of the Prionezhsky district of the Republic of Karelia for several years 

was carried out. 

Key words: sports day, schoolchildren, problems, physical culture. 

 

Многие люди в наше время, да и средства массовой информации 

негативно относятся к Советскому времени, но ведь лучшее,  что было в то 

время, к примеру, в спортивной области, мы должны и обязаны помнить, 

сохранить и преумножить. 

Остановимся конкретно на Спартакиаде школьников. Что же это было за 

событие со времен Советского союза? Между прочим, в Республике Карелия 

Спартакиада с тех времен не прекращалась и проводилась до 2009 года. 

Грандиозное по своим масштабам спортивное мероприятие, которое 

привлекало в свои ряды всех школьников нашей страны, за исключением детей, 

освобожденных от физкультуры. Кстати, освобожденные школьники могли 

участвовать в шахматном турнире. 

Опытные и мудрые организаторы Спартакиады школьников продумали 

все до мелочей и проводили ее по каждому виду спорта раздельно, независимо 

друг от друга: 

1. Разнообразие видов спорта 

А) обязательные виды спорта, включенные в школьную программу по 

физической культуре – баскетбол, волейбол, гимнастика, легкая атлетика, 

лыжные гонки, футбол или мини-футбол. 

Б) дополнительные виды спорта, при содействии федераций по видам 

спорта – плавание, шахматы, спортивное ориентирование и т.д. 

2. Последовательность. 

 Спартакиада школьников проводилась в четыре этапа: школьный, 

муниципальный, республиканский и всероссийский: 

I этап (школьный). Проводился в общеобразовательных организациях, 

как правило, в первой четверти, а лыжные гонки в декабре месяце;  



 
 

II этап (муниципальный). Проводился в муниципальных образованиях 

городских округов и муниципальных районов во второй четверти учебного 

года, лыжные гонки в январе; 

III этап (республиканский). Проводился в столицах субъектов Российской 

федерации в третьей четверти учебного года, лыжные гонки в феврале; 

IV этап (всероссийский). Проводился в четвертой четверти учебного года, 

где определялся победитель Спартакиады школьников Российской Федерации 

по конкретному виду спорта. 

3. Справедливость. 

Спартакиада школьников по лыжным гонкам в Советское время 

проводилась по следующим возрастным категориям: 1-3 классы, 4-6 классы, 7-8 

классы, 9-10 классы.  

В 2009 году в Республике Карелия «оптимизировали» Спартакиаду 

школьников по лыжным гонкам, результаты которой являлись основным 

показателем работы учителя физической культуры, причем данные 

соревнования проводились не только в среднем и старшем звеньях, но и в 

младших классах [1; 2]. 

4. Доступность. 

На I этапе (школьном) в организации и судействе соревнований 

принимали участие не только учителя физкультуры, но и тренеры-

преподаватели детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), судьи и 

представители Федераций по видам спорта.  

Соответственно, у родителей не было никаких финансовых затрат!  

На II этапе (муниципальном) в организации и судействе соревнований 

принимали участие все учителя физкультуры муниципального района,  

тренеры-преподаватели детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), судьи 

и представители Федераций по видам спорта. Директора средних 

образовательных школ и ДЮСШ обеспечивали участников транспортом, 

бесплатным питанием, предоставляли медицинское обслуживание, а также 



 
 

награждали призеров призами и дипломами не только школьников, но и тех, 

кто подготовил и руководил командой.  

У родителей не только нет затрат, но ребенок еще и покормлен, плюс 

заинтересован и занят физической нагрузкой, а не играми в мобильном 

телефоне. 

На III этапе (республиканском) в судействе соревнований уже принимали 

участие профессиональные судьи, организацией  занималось Министерство 

образования и Федерации по видам спорта. Директора средних 

образовательных школ обеспечивали участников транспортом, а Министерство 

образования обеспечивало бесплатное питание, медицинское обслуживание и 

проживание, а также награждало призеров призами и дипломами.  

И снова у родителей финансовая нагрузка просто отсутствовала, уже как 

минимум на три дня, кроме этого появлялась гордость за своего ребенка, у 

которого, в свою очередь, появлялась потребность в систематических занятиях 

выбранным видом спорта. 

На IV этапе (всероссийском) в судействе соревнований также принимали 

участие профессиональные судьи, организацией  занималось Министерство 

образования Российской Федераций и обеспечивало участников бесплатным 

пятиразовым питанием, предоставляло медицинское обслуживание и 

проживание, и  награждало призеров ценными призами и дипломами. Проезд 

участников к месту соревнований оплачивало Республиканское Министерство 

образования.  

Опять же родители не платили ни копейки. В составе Республиканской 

команды ребенок уезжал на целую неделю, на настоящий праздник спорта с 

церемонией открытия и закрытия, с настоящими эмоциями и радостями, 

общался со сверстниками всей  нашей страны, погружался в великолепный мир 

спорта, без которого свое будущее он уже не представлял. 

4. Селекция и отбор талантов. 

На I этапе (школьном) в просмотре юных талантов по виду спорта в 

обязательном порядке принимали участие тренеры-преподаватели детско-



 
 

юношеских спортивных школ (ДЮСШ), которые также систематически 

посещали уроки физкультуры. 

На II этапе (муниципальном) к просмотру юных талантов по виду спорта 

подключались директора детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 

которые выступали перед молодежью и рассказывали о спортивных 

достижениях, режиме работы ДЮСШ, лучших выпускниках, здоровом образе 

жизни и персонально приглашали заниматься любимым видом спорта. 

На III этапе (республиканском) и IV этапе (всероссийском) в просмотре 

юных талантов по виду спорта кроме директоров и тренеров-преподавателей 

ДЮСШ принимали участие представители спортивных интернатов  и училищ 

олимпийского резерва, которые предлагали юным спортсменам вплотную 

связать свою жизнь с профессиональным спортом. 

В данной работе на примере Прионежского района Республики Карелия 

показаны итоги Спартакиады школьников II этапа (муниципального) на 

протяжении пяти лет с 2010 года по 2015 год. В состав Прионежского 

муниципального района входит 13 сельских поселений, в каждом из которых 

работают общеобразовательные школы. В диаграмме 1 показана динамика 

роста участия школ в Спартакиаде, соответственно, увеличение количества 

школьников, принимающих участие в ней. 

 

Диаграмма 1. Количество школ, принявших участие в Спартакиаде 
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К 2015 году в данном мероприятии уже  принимали участие все школы 

Прионежского района, за исключением одной (проблемы с транспортом). 

По положению Спартакиады, учитель физкультуры за участие в каждом 

виде спорта получает определенное количество очков, в зависимости от 

занятого места. А именно: за 1 место – 10 очков, за 2 место – 8 очков, за 3 место 

– 7 очков, за 4 место – 6 , за 5 место – 5, за 6 место – 4 очка, за 7 место – 3, за 8 

место – 2, и за  9-13 места по одному очку. Очень важный показатель, который 

оценивает не только работу учителя физкультуры, но и работу директоров 

школ – это зачисление бонуса в размере 10 очков школе, которая принимала 

участие во всех видах спорта в течение учебного года. 

Количество видов спорта также ежегодно росло, что показано в 

диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2. Количество видов спорта входящих в программу Спартакиады 
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Итоги Спартакиады школьников, которые подводятся в конце учебного 

года, позволяют в полной мере и достоверно оценить работу учителей 

физической культуры, определить в каком виде спорта лучше работает каждый 

педагог. 

 

8,00
9,00

11,00
12,00

13,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15



 
 

Библиографический список: 

1. Лыжный спорт в Карелии / сост. А. М. Ершов, П. И. Петров; под 

ред. Е.А. Шорохова. – Петрозаводск: Изд-во КГПА, 2013. – 220 с.: ил. 

2. Кремнева В.Н., Сорокина К.А. Отношение студентов ПетрГУ к 

переходу на организацию физического воспитания по элективным 

направлениям. Материалы Всероссийской научно-практической конференции: 

«Туризм и образование». Изд-во ПетрГУ, Петрозаводск, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 347                                                                                    Юридические науки 

 

Хузина Наталия Юрьевна, студентка 6 курс, факультет «Юридический» 

Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ) 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ АЛЕАТОРНЫХ 

СДЕЛОК 

 

 Аннотация: Статья посвящена договору страхования, как одному из 

видов алеаторных договоров. Раскрыто понятие и сущность договора 

страхования и алеаторного характера данного договора. Также, рассмотрены 

виды договора страхования по законодательству Российской Федерации и 

проанализированы их особенности. В статье обращено внимание на некоторые 

проблемы правового регулирования института договора страхования и 

предложены пути их решения. 

Ключевые слова: страхование, договор, алеаторный характер, 

алеаторность, риск.  

 

 Annotation: The article is devoted to the insurance contract as one of the 

types of aleatoric contracts. The concept and essence of the insurance contract, as 

well as the aleatory nature of this contract, are revealed. The types of insurance 

contracts stipulated by the legislation of the Russian Federation are also considered, 

and their features are analyzed. The article draws attention to some problems of legal 

regulation of the insurance contract institution and suggests ways to solve them. 

Key words: insurance, contract, aleatory nature, aleatory nature, risk. 

 

Гражданское законодательство рассматривает договор страхования как 

юридический факт, порождающий страховое обязательство. Процедура 

страхования является актуальной темой на сегодняшний день, которая 



 
 

реализуется через заключение договора личного или имущественного 

страхования. Так, актуальность темы исследования видится в том, что лицо не 

имея возможности полностью обезопасить себя от многочисленных рисков, 

связанных с причинением вреда жизни, здоровью или имуществу, стремится 

уменьшить их неблагоприятные последствия. 

Так, согласно статье 2 Закона РФ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» от 27. 11. 1992 года № 4015-1, страхование – это 

отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, 

формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых 

взносов), а также за счет иных средств страховщиков [1]. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает некоторые 

виды договора страхования в зависимости от предмета страхования. Так, 

согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(далее ГК РФ), существует личное страхование, страхование имущества и 

страхование ответственности [2].   

Действующее гражданское законодательство не содержит единого 

понятия договора страхования, поскольку страхуемые интересы по своей 

правовой природе различны [3, с. 7]. В ГК РФ приведены отдельные 

определения договора имущественного страхования и договора личного 

страхования.  

Так, согласно части 1 статьи 929 ГК РФ, по договору имущественного 

страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором 

плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре 

события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или 

иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), 

причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе 

либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя 



 
 

(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы 

(страховой суммы).  

Таким образом, исходя из определения, можно проследить, что 

предметом страхования признаётся имущество или имущественный интерес 

страхователя. Имущественный интерес может выражаться в риске гибели или 

повреждении имущества, риске ответственности по обязательствам, риске 

убытков в предпринимательской деятельности. 

Согласно части 1 статьи 941 ГК РФ, по договору страхования риска 

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения 

вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован 

риск ответственности самого страхователя или иного лица, на которое такая 

ответственность может быть возложена. 

Договор личного страхования предусмотрен статьёй 934 ГК РФ, согласно 

которой договор личного страхования представляет собой договор, по 

которому одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором 

плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), 

выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную 

договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или 

здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина 

(застрахованного лица), достижения им определенного возраста или 

наступления в его жизни иного предусмотренного договором события 

(страхового случая). 

Характеризуя договор страхования, гражданско-правовая доктрина 

традиционно относит его к алеаторным договорам, к которым относят также 

договоры ренты, игры и пари. Для выделения особой роли договора 

страхования необходимо более подробно остановиться на его (рисковом) 

алеаторном характере [3, с. 27].  

Понятие алеаторного договора законодательно не закреплено, однако 

анализируя юридическую литературу по теме исследования, можно 

сформулировать понятие алеаторного договора следующим образом: 



 
 

алеаторный договор представляет собой договор, результат которого поставлен 

в зависимость от случайного непредвиденного обстоятельства, а не от заранее 

достигнутой сторонами договоренности. Так, раскрывая сущность понятия 

алеаторного договора, следует сказать, что экономический результат договора 

зависит от случайного, вероятно возможного события в будущем, момент 

наступления которого не определен [4, с. 64]. А также, в момент заключения 

договора не существует определенности того, какая сторона получит большую 

выгоду, а какая понесет потери.  

Неопределенность наступления страхового случая и неопределенность 

размера вероятных убытков обусловливают невозможность определения 

объема и соотношения взаимных обязательств сторон в момент заключения 

договора страхования. Страхователь не может быть уверен в том, что он или 

выгодоприобретатель получат страховую выплату, а если получат, каково будет 

соотношение между внесенными страховыми и суммой полученной страховой 

выплаты. Страховщик не может быть уверен в том, что он будет выплачивать 

страховое возмещение. Он не знает времени вероятного наступления 

страхового случая и размера возможного возмещения. 

Так, договор страхования смоделирован таким образом, что с момента 

заключения договора возникает неопределённость относительно конечного 

правового результата для каждой из его сторон. Эта неопределённость является 

«необходимым существенным элементом всякой страховой сделки, отсутствие 

или отпадение которого влечет невозможность существования страховой 

сделки как таковой» [5, с. 63]. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что договор 

страхования является одним из основных договоров, имеющих алеаторный 

характер, основанный на риске, который выражается в том, что правовые 

последствия сделки и её экономический результат определяются случайным 

событием, которое призвано разрешить исход сделки. 

При этом, проблематика статьи видится в отсутствии легально 

закреплённого понятия алеаторного договора, что порождает неоднозначность 



 
 

понимания такого феномена. В связи с чем, целесообразным будет закрепить на 

законодательном уровне норму-дефиницию алеаторного договора, а также 

вывести все алеаторные договоры в отдельную главу, что послужит 

совершенствованию законодательной базы Российской Федерации в сфере 

страхования. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию инновационной активности 

малого предпринимательства в Российской Федерации.  В статье исследовано 

современное состояние малого инновационного предпринимательства. Кроме 

того, проанализированы основные риски развития малого инновационного 

предпринимательства. Также в статье обоснована необходимость 

государственной поддержки малого инновационного предпринимательства как 

на федеральном, так и на региональном уровнях. 
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Annotation: The article is devoted to the research of innovative activity of 

small business in the Russian Federation. The article examines the current state of 

small innovative entrepreneurship. In addition, the main risks of the development of 

small innovative entrepreneurship are analyzed. The article also substantiates the 

need for state support of small innovative entrepreneurship at both the federal and 

regional levels. 
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Особенностью современного этапа экономического развития является 

наличие широкого круга участников реализации инновационных процессов, к 

которым относятся субъекты инновационной деятельности и инновационные 

предприятия, осуществляющие деятельность, направленную на внедрение 

результатов законченных научных исследований и разработок либо иных 

научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, 

реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический 

процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим 

дополнительные научные исследования и разработки.  

В современных условиях малые предприятия являются наиболее 

эффективной формой коммерциализации научных и технических разработок. 

Именно малые предприятия способны динамично встраиваться в новые 

перспективные проекты без модернизации производства и масштабных потерь. 

В условиях всемирной глобализации и становления экономики знаний 

инновационное развитие должно основываться на грамотном выборе 

инновационных стратегий, способствующих усилению конкурентоспособности 

предприятий на региональных и мировых рынках. При осуществлении инно-

вационных проектов каждое предприятие должно не только анализировать 

возможность финансирования и условия реализации проектов, но и определять 

соотношение эффективности и риска, что в современной экономике является 

наиболее актуальным. Динамичные изменения рыночных условий 

предполагают оперативную реакцию руководителей предприятий, основанную 

на оценке возможностей собственного бизнеса, направленную на повышение 

эффективности деятельности предприятия [2]. Эффективная деятельность 

малых инновационных предприятий позволит достичь положительных сдвигов 

в социально-экономической ситуации, снизить социальную напряженность, 

смягчить негативные социальные последствия структурных изменений. 

Традиционно малое предпринимательство является не только 

катализатором экономического роста в экономике, но и гарантом ее 

стабильности при решении вопросов занятости населения, оптимизации 



 
 

производственного и промышленного сектора, качества научной и 

инновационной сферы и т.д. [3]. Именно поэтому для большинства регионов 

РФ проблема недостаточно активного развития малого и среднего 

предпринимательства стоит как нельзя остро на фоне увеличивающейся 

бюджетной и налоговой нагрузки, слабо развитой социальной инфраструктуры 

и тотальным недофинансированием научно-технической сферы. Высокая 

асимметрия регионального развития между центром и остальными регионами 

заставляет искать новые формы привлечения в малый бизнес участников 

предпринимательской сферы посредством таких механизмов как, льготное 

налогообложение, снижение бюрократических барьеров для малых 

предприятий, реализация новых кредитных программ для финансирования 

начинающих предпринимателей [4]. 

В числе основных преимуществ малого инновационного 

предпринимательства на региональном уровне экономики можно выделить 

следующие (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Преимущества малого инновационного предпринимательства на региональном 

уровне экономики [1] 

 

Основными барьерами в измерении инновационной безопасности малого 

высокий уровень адаптивности к условиям конкретного регионального рынка

возможность аутсорсингового использования относительно 
квалифицированного местного персонала с оплатой труда, соответствующей 

текущим значениям в регионе

венчурный характер проекта предприятия, низкая потребность в капитале на 
начальных этапах жизненного цикла проекта; - простота организационных 

структур, оперативность принятия всех управленческих решений

гибкая продуктовая и ассортиментная политика, способность к быстрой 
диверсификации и концентрации бизнеса

способность оперативного реагирования на требования рынка и изменения его 
конъюнктуры

адаптивность малых инновационных структур к кризисным проявлениям на 
рынках

возможность быстрого выхода на рыночные ниши, которые не представляют 
существенного интереса для крупного высокотехнологичного бизнеса.



 
 

бизнеса являются разнородность и несопоставимость показателей и отсутствие 

доступа к данным для их расчета. Информацию об эффективности малых 

инновационных предприятий необходимо получать в ходе регулярно 

проводимого мониторинга инновационных процессов в регионах и на пред-

приятиях. Такой мониторинг должен обеспечивать максимальную объектив-

ность и сравнимость информации, что предполагает использование данных 

официальной статистики, должен быть адаптируем к региональным условиям, а 

система показателей структурирована в соответствии с функциональными 

блоками макроэкономической модели инновационной системы. Для оценки 

функционирования инновационных предприятий необходимо, но нашему 

мнению, рассматривать показатели, характеризующие научное развитие ре-

гионов и инновационную активность малых предприятий [5]. 

При оценке эффективности развития малого инновационного предпри-

нимательства необходимо учитывать все возможные риски, с которыми могут 

столкнуться предприятия в результате освоения новых проектов. Но нашему 

мнению, рискообразуюшие факторы необходимо рассматривать с точки зрения 

причин их возникновения и последствий, что будет способствовать повышению 

эффективности деятельности малых предприятий и, как следствие, активизации 

их инновационной активности [6]. В связи с этим нами предложена следующая 

классификация рисков. 

Риски на макроуровне. Макроэкономические риски связаны с уменьше-

нием темпов роста национальной экономики, усилением конкуренции на 

рынках высокотехнологичной продукции, снижением уровня инвестиционной 

активности. Последствиями влияния данных рисков могут быть трудности в 

реализации продукции местного производства. 

Риски организационного характера. Организационные риски возникают 

из-за экономически необоснованной и несогласованной политики по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг. Данный риск может 

привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных 

средств. 



 
 

Финансовые риски. Причинами возникновения финансовых рисков яв-

ляется дефицит бюджета и сокращение объемов финансирования из внебюд-

жетных источников, что приводит к негативным последствиям, таким как 

снижение объёмов финансирования государственной программы развития 

инновационного бизнеса, понижение уровня инновационной активности и 

конкурентоспособности региона. 

Инфраструктурные риски. По данным рискам определяющей причиной 

возникновения, по нашему мнению, является неразвитость инфраструктуры 

поддержи инновационного бизнеса, дефицит обустроенных площадок для 

размещения производственных и офисных помещений.  
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ВИТАМИНЫ И ИХ РОЛЬ В ОБМЕНЕ ВЕЩЕСТВ 

 

Аннотация: В статье представлены классификация и общая 

характеристика витаминов. Раскрыта важность витаминов в жизни человека, а 

также представлены их определения и функции. Витамины – 

низкомолекулярные органические соединения с высокой физиологической 

активностью, необходимые для нормальной жизнедеятельности. Следуя этому, 

статься раскрывает как особенности организма, так и влияние витаминов на 

него. Помимо вышесказанного, в статье рассказывается кто сделал первые шаги 

в познании витаминов и какие были открытия. Нами было проведено 

исследование, насколько важно питание человека. 

Ключевые слова: Витамины, питание, здоровье, обмен веществ, 

ферменты, заболевания. 

 

Annotation: The article presents the classification and general characteristics 

of vitamins.  The importance of vitamins in human life is revealed, and their 

definitions and functions are presented.  Vitamins are low molecular weight organic 

compounds with high physiological activity, necessary for normal life.  Following 

this, the article reveals both the characteristics of the body and the effect of vitamins 



 
 

on it.  In addition to the above, the article tells who took the first steps in the 

knowledge of vitamins and what were the discoveries.  We conducted a study on how 

important human nutrition is. 

Keywords: Vitamins, nutrition, health, metabolism, enzymes, diseases. 

 

Каждый человек хочет быть здоровым. Здоровье – это богатство, которое 

нельзя купить за деньги или получить в подарок. Люди сами укрепляют или 

разрушают то, что дано им природой. В этом играет большую роль питание. В 

состав пищи, которую мы едим, содержаться различные вещества. К 

незаменимым, жизненно важным компонентам питания наряду с белками, 

жирами и углеводами относятся витамины. 

Все, вероятно, знают, что витамины – это необходимая часть пищи. Часто 

говорят: «Это пища полезная, в ней много витаминов». Но немногим точно 

известно, что такое витамины, как они были открыты, в каких продуктах 

содержаться, какое значение имеют для нашего здоровья. 

Первые шаги в познании природы витаминов сделал наш 

соотечественник Н. И. Лунин. На основании опытов над животными он 

обнаружил в пище наличие незаменимых веществ, отличающихся по своим 

свойствам и биологической ценности от белков, жиров, углеводов и 

минеральных веществ. Н.И. Лунин кормил мышей искусственными смесями, 

полученными лабораторным путем из химически чистых веществ. Мыши гибли 

на 11-й день, так же, как и те, которым к искусственной еде добавляли 

поваренную соль и соду. Тогда Н.И. Лунин решил проверить, как будут 

чувствовать себя мыши, если в их искусственные «обеды», содержащие 

химически чистые белки, жиры и углеводы, включать все необходимые 

минеральные соли. Через некоторое время все мыши тоже погибли. Другая 

партия мышей, которых кормили коровьим молоком, была здорова. 

У ученого возникла мысль: значит, в искусственных смесях чего-то не 

хватает. Он предположил, что это какие-то неизвестные вещества, которые в 

ничтожно малых количествах обязательно присутствуют в таких естественных 



 
 

продуктах, как молоко. Так впервые научно было доказано, что в состав пищи 

входят жизненно необходимые вещества, позже названные витаминами. 

Исследования Н.И. Лунина долгое время были малоизвестны, и их забыли. 

Опыты Н.И. Лунина независимо были повторены позже в России, 

Швейцарии, Англии, Америке. Результаты были неизменно те же, 

правильность и точность опытов подтвердились. 

История открытия витаминов 

Важность некоторых видов еды для предотвращения определенных 

болезней была известна ещё в древности. Так, древние египтяне знали, что 

печень помогает от куриной слепоты. Ныне известно, что куриная слепота 

может вызваться недостатком витамина А. 

В 1747 году шотландский врач Джеймс Линд, пребывая в длительном 

плавании, провел своего рода эксперимент на больных матросах. Вводя в 

рацион, различные кислые продукты, он открыл свойство цитрусовых 

предотвращать цингу. В 1753 году Линд опубликовал «Тракт о цинге», где 

предложил использовать лимоны и лаймы для профилактики цинги. Однако эти 

взгляды получили признание не сразу. 

Джеймс Кук на практике доказал роль растительной пищи в 

предотвращении цинги, введя в корабельный рацион кислую капусту, 

солодовое сусло и подобие цитрусового сиропа. В результате он не потерял от 

цинги ни одного матроса – неслыханное достижение для того времени. В 1795 

году лимоны и другие цитрусовые стали стандартной добавкой к рациону 

британских моряков.  

В 1906 году Фредерик Хопкинс предположил, что помимо белков, жиров, 

углеводов и т. д. пища содержит ещё какие-то вещества, необходимые для 

человеческого организма. Последний шаг был сделан в 1911 году польским 

учёным Казимиром Функом, работавшим в Лондоне. Он выделил 

кристаллический препарат, небольшое количество которого излечивало бери-

бери. Препарат был назван «Витамайн», от латинского vita — «жизнь» и 

английского amine — «амин», азотсодержащее соединение. Функ высказал 



 
 

предположение, что и другие болезни —цинга, пеллагра, рахит — тоже могут 

вызываться недостатком каких-то веществ. 

В 1920 году Джек Сесиль Драммонд предложил убрать «e» из слова 

«vitamine», потому что недавно открытый витамин C не содержал аминового 

компонента. Так витамайны стали витаминами. 

В 1929 году Хопкинс и Эйкман за открытие витаминов получили 

Нобелевскую премию, а Лунин и Функ — не получили. Лунин стал педиатром, 

и его роль в открытии витаминов была надолго забыта. В 1934 году в 

Ленинграде состоялась Первая всесоюзная конференция по витаминам, на 

которую Лунин (ленинградец) не был приглашён. [1] 

Витамины. Классификация витаминов 

Витамины (от лат. vita – жизнь), низкомолекулярные органические 

соединения различной химической природы, необходимые в незначительных 

количествах для нормального обмена веществ и жизнедеятельности живых 

организмов. Многие витамины – предшественники кофакторов, в составе 

которых участвуют в различных ферментативных реакциях. 

животного происхождения. Суточная потребность организма в витаминах 

мала. При длительном их отсутствии в пище развиваются заболевания — 

авитаминозы, при их недостатке — гиповинаминозы. В настоящее время 

описано несколько десятков витаминов. 

Их принято обозначать заглавными буквами латинского алфавита. 

По растворимости все витамины делят на две группы: жирорастворимые 

(A, D, Е и К) и водорастворимые (витамины группы В, витамины С и РР). 

 

Таблица 1. Характеристика основных витаминов, необходимых человеку 

Витамин Проявления авитаминоза Пищевые продукты, 

содержащие витамины 

Суточная 

потребность, 

мг 

Жирорастворимые витамины 



 
 

A — ретинол Замедление роста 

организма, повреждение 

роговицы глаза, поражение 

эпителия кожи, нарушение 

зрения — «куриная 

слепота» 

Животные жиры, рыба, 

яйца, молоко, печень, 

морковь, томаты и др. 

1,5 

D — 

эргокальциферол 

Развитие рахита у детей Рыбий жир, мясо жирных 

рыб, печень, яичный желток 

и др. Синтезируется в коже. 

0,025 

Е — токоферол Дистрофия скелетных 

мышц, ослабление половой 

функции 

Растительные масла, 

зеленые листья овощей, 

яйца и др. 

10-12 

K — 

филлохинон 

Нарушение свертываемости 

крови, желудочно-

кишечные кровотечения, 

подкожные кровоизлияния 

Шпинат, салат, капуста, 

томаты, морковь. 

Синтезируется кишечными 

микроорганизмами 

0,2-0,3 

Водорастворимые витамины 

C — 

аскорбиновая 

кислота 

Заболевание цингой: 

поражение стенок 

кровеносных сосудов, 

кровоизлияния в коже, 

кровоточивость десен, 

быстрая утомляемость, 

ослабление иммунитета 

Перец, лимоны, черная и 

красная смородина, плоды 

шиповника, печень, зеленый 

лук, молоко и др. 

50-100 

B1 — тиамин Заболевание бери-бери: 

паралич конечностей, 

атрофия мышц, поражение 

нервной системы 

Оболочки и зародышевая 

часть зерна риса, ржи, 

пшеницы, печень, почки, 

сердце и др. 

2-3 

В2 — 

рибофлавин 

Задержка роста организма, 

поражение глаз (катаракта), 

слизистой оболочки 

полости рта 

Пивные дрожжи, 

пшеничные отруби, печень, 

сердце, молоко, яйца, 

томаты, шпинат, капуста и 

2-3 



 
 

др. 

В6 — 

пиридоксин 

Дерматиты на лице, потеря 

аппетита, повышенная 

раздражительность, 

сонливость 

Зерновые и бобовые 

культуры, говядина, печень, 

свинина, баранина, сыр, 

рыба (треска, тунец, лосось 

и др.); а также 

синтезируется микрофлорой 

кишечника 

1-2 

В12 — 

цианкобаламин 

Анемия Печень рыб, свиней, 

крупного рогатого скота. 

Синтезируется 

микрофлорой кишечника 

0.001-0.003 

РР — 

никотиновая 

кислота 

Заболевание пеллагрой, 

воспаление кожи, понос, 

поражение слизистых 

оболочек рта и языка, 

нарушение психики 

Говядина, печень, почки, 

сердце, рыба (лосось, 

сельдь), зародыши пшеницы 

и др. 
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Участие витаминов в обмене веществ 

Витамины биологически активны, они входят в состав пищи и участвуют 

в химических процессах, протекающих в организме, то есть в метаболизме. 

Роль витаминов в обмене веществ очень велика, при их отсутствии реакции 

замедляются или вообще останавливаются. 

При дефиците витаминов нарушается обмен веществ, работа отдельных 

систем или органов. Прием химических препаратов к здоровому питанию не 

относится, следует придавать значение лишь тем веществам, которые 

содержатся в продуктах, поскольку химические аналоги мертвы. Для 

улучшения обмена веществ и поддержания здоровья недостатка в витаминах 

быть не должно. 

Роль витаминов в обмене веществ заключается в том, что с помощью 

ферментативных комплексов происходит расщепление одних веществ с 



 
 

образованием других. Ферменты – это вещества, выделяемые пищеварительной 

системой для переваривания пищи. 

При подборе рациона всегда следует думать о роли витаминов в обмене 

веществ, следить, чтобы они присутствовали в продуктах в достаточных 

количествах [2]. 

Обмен белка. 

Большинство витаминов (особенно группы В) оказывает активное 

воздействие на обмен белка в организме. Витамин В1 принимает участие в 

переаминировании аминокислот (А. Е. Браунштейн с сотрудниками), 

регулирует азотистый обмен в организме (Б. А. Лавров, Н. С. Ярусова) и обмен 

нуклеотидов (В. А. Энгельгардт с сотрудниками). 

Витамин В2 способствует синтезу белков в организме. Он входит в состав 

ферментов, участвующих в окислительном дезаминировании аминокислот. При 

недостатке витамина В2 в пище понижается усвоение белка. 

При недостатке белка в рационе питания повышается выведение 

никотиновой кислоты и продуктов ее обмена с мочой.  

Витамин В12 принимает участие в обмене одноуглеродиых групп из 

эндогенных источников, способствует более быстрому использованию 

аминокислот для синтеза белка. Витамин В12 стимулирует образование 

нуклеиновых кислот, в частности рибонуклеиновой кислоты. 

Витамин С также оказывает влияние на некоторые процессы в 

межуточном обмене белков. При недостатке витамина С в организме 

нарушается обмен тирозина и фенилаланина. 

Витамин А, по-видимому, влияет на синтез гликокола и тем способствует 

выделению из организма солей бензойной кислоты и других токсичных 

соединений (Meunier et al.). 

Витамин Е стимулирует синтез нуклеопротеидов, способствует лучшему 

использованию организмом белков, оказывает защитное действие на белки, 

предохраняя их от расщепления. Это свойство витамина Е связано с его 

тормозящим действием на ферменты, расщепляющие белки (Zierler et al.). 



 
 

Жировой и холестериновый обмен 

Витамин B1 способствует образованию жиров из белков при 

одностороннем белковом питании, однако в этом процессе необходимо участие 

также витамина В6. Витамин В2 и пантотеновая кислота усиливают упомянутое 

действие витамина В1. Витамин В2 играет важную роль в усвоении и синтезе 

жиров в организме. Согласно экспериментальным данным, витамин В6 снижает 

гиперхолестеринемию и ограничивает развитие липоидоза сосудов н аорты у 

животных, получавших холестерин. 

Витамин В12 обладает липотропным действием и предупреждает 

жировую инфильтрацию печени. Холин также снижал гиперхолестерииемню 

при экспериментальном склерозе и способствовал устранению липоидных 

отложений в венечных артериях и аорте. 

Витамин А при длительном и избыточном потреблении повышает 

содержание холестерина в крови.  

Витамин С при однократном и длительном введении значительно 

снижает гиперхолестеринемию (А. Л. Мясников). 

Углеводный обмен 

Декарбоксилирование пировиноградиой кислоты и карбоксилирование 

происходят под воздействием производного витамина В1-дифосфотиамина, 

называемого также кокарбоксилазой, который является коэнзимом и действует 

в качестве катализатора на обмен пировиноградной кислоты. 

При недостаточном поступлении с пищей витамина B1 пировиноградная 

кислота не расщепляется, значительно повышается ее содержание в крови и 

тканях. Одновременно возникают резкие функциональные нарушения в 

нервной системе. После введения в организм витамина B1 активируется 

деятельность карбоксилазы, восстанавливается способность ткани окислять 

пировиноградную кислоту; наблюдающиеся расстройства функций со стороны 

центральной и периферической нервной системы проходят, а использование 

организмом углеводов улучшается. Поэтому для лучшего использования 

организмом углеводов, особенно при высоком их содержании в пищевом 



 
 

рационе, необходимо вводить в повышенном количестве витамин В1. 

Витамин В2, как и витамин В1, а также никотиновая кислота входят в 

состав ферментной системы, регулирующей окислительно-восстановительные 

процессы в организме. Окисление молочной кислоты в пировипоградную и 

расщепление последней до углекислоты и воды происходят при участии всех 

трех упомянутых витаминов. 

Пища, содержащая большое количество углеводов, повышает 

потребность организма в витамине В2. 

Витамин В12 способствует образованию глютатиоиа и сульфгидрнльных 

ферментов, которые необходимы для процессов гликолиза. При недостатке 

витамина В12 ухудшается усвоение углеводов, что зависит от пониженного 

содержания в крови и тканях глютанона. Витамин В12 и глютатион 

стимулируют активность сульфгидрильных ферментов в углеводном обмене. 

Минеральный обмен 

Многие микроэлементы активно участвуют в синтезе некоторых 

витаминов, способствуют использованию организмом витаминов. Установлена 

определенная взаимосвязь между витамином В1 и марганцем. Марганец 

действует в качестве окислительного катализатора прй использовании 

витамина В1 в тканях. Явления интоксикации, наблюдавшиеся при введении 

больших доз витамина В1 ликвидировались после введения марганца в 

небольших количествах. 

При С-витаминной недостаточности в эксперименте наблюдается 

накопление меди в печени и особенно в костной ткани. Введение морским 

свинкам аскорбиновой кислоты снижает содержание меди в этих тканях. Медь 

играет важную роль в образовании гемоглобина и созревании эритроцитов. 

Недостаток меди ведет к развитию анемии. 

Витамин D регулирует обмен кальция и фосфора в организме. Недостаток 

витамина D ведет к резкому нарушению кальциево-фосфорного обмена и 

развитию у детей рахита. Влияние витамина D на обмен кальция используется 

для стимуляции образования костной мозоли при костных переломах. 



 
 

Имеются наблюдения, установившие, что дрожжевые белки 

способствуют развитию некроза печени у подопытных животных (крыс и 

цыплят), однако некроз можно предупредить, если ввести в пищу селен или 

повысить в пищевом рационе содержание витамина Е. Таким образом, витамин 

Е и селен обладают в некоторых случаях сходным действием. 

Недостаток витамина А в организме приводит к накоплению в тканях 

фосфора, кальция и калия. В эксперименте на крысах не было установлено 

каких-либо изменений в содержании в тканях натрия, калия и хлора при 

парентеральном введении малых доз витамина А. При введении больших доз 

наблюдалось падение содержания внутриклеточного калия и увеличение 

содержания в тканях хлора. Предполагают, что снижение содержания калия 

связано с жировым перерождением клеток в результате введения больших доз 

витамина А, а увеличение содержания хлора - дегеративными изменениями в 

почках. 

Все жизненные процессы протекают в организме при непосредственном 

участии витаминов. Витамины играют важнейшую роль в поддержании 

иммунитета, т.е. они делают наш организм более устойчивыми к болезням. 

Важная роль витаминов в обменных процессах объясняет, почему при 

нехватке этих веществ, происходят сбои в организме и возникают болезни. 

Недостаток витаминов может стать причиной: 

 головной боли 

 ухудшения зрения 

 появления вялости, слабости, утомляемости, раздражительности 

 ломкости ногтей, выпадении волос 

 бессонницы, депрессии 

 дисбактериоза 

Хронический авитаминоз может стать причиной возникновения 

серьезных болезней разных систем и органов и даже привести к летальному 

исходу [3]. 



 
 

Витамины – необходимое условие нормального обмена веществ нашего 

организма. Не забывайте об этом. Следите за тем, чтобы ваш организм получал 

эти вещества в нужных количествах, так вы улучшите качество своей жизни. 

Будьте здоровы! 

 

Библиографический список: 

1. Журнал «Здоровье», №3, март 2014. 

2. Школьник Ю.К. Человек. Полная энциклопедия. – М.: Эксмо, 2013. 

3. Все о витаминах [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.vitamini.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 69.05                                                                                   Технические науки 

 

Ясафова Софья Андреевна, студент кафедры строительной и теоретической 

механики, НИУ «Московский государственный строительный университет», 

Москва, Россия 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ 

МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Аннотация: Эффективное решение проблем виброизоляции Материал 

Sylomer компании GetznerWerkstoffeGmbH (Австрия) это уникальный, не 

имеющий аналогов виброизолирующий материал, обладающий рядом свойств, 

которые делают его незаменимым для решения широкого спектра задач в 

области виброизоляции. В отличие от других упругих материалов, Sylomer не 

теряет своих виброизолирующих свойств на протяжении длительного периода 

времени, а также обладает высокой устойчивостью к воздействию различных 

агрессивных сред. Статические и динамические характеристики материала 

Sylomer определены в полной мере, что позволяет заранее рассчитать 

эффективность мер по виброизоляции. Работая вместе с региональными 

партнерами, компания Getzner предлагает решение универсальных задач с 

любыми техническими условиями.  

Ключевые слова: Виброизолирующие материалы, Эффективность, 

Материал, Изоляция. 

 

Annotation: Effective solution to vibration isolation problems Sylomer by 

GetznerWerkstoffe GmbH (Austria) is a unique, unparalleled vibration isolation 

material with a number of properties that make it indispensable for solving a wide 

range of tasks in the field of vibration isolation. Unlike other elastic materials, 

Sylomer does not lose its vibration-insulating properties over a long period of time, 

and also has a high resistance to the effects of various aggressive environments. The 



 
 

static and dynamic characteristics of the Sylomer material are fully determined, 

which allows the effectiveness of vibration isolation measures to be calculated in 

advance. Working together with regional partners, Getzner offers a solution to 

universal problems with any specification. 

Keywords: Anti-vibration materials, Efficiency, Material, Insulation. 

 

Введение 

Всего существует 10 стандартных типов данного материала, статическая 

нагрузочная способность которых лежит в диапазоне 0,011 Н/мм2 1,2 Н/мм2 

(1,1 т/м2 120 т/м2). Полиуретановые материалы Sylodyn используются для 

виброизоляции верхнего строения железнодорожных путей, скоростного 

трамвая и линий метрополитена. Sylodyn применяется для изоляции ударного 

шума на этажах и лестничных площадках, для виброизоляции фундаментов 

зданий и инженерного оборудования, а также в звукоизолирующих 

конструкциях стен, пола и потолка.  

Вибрации от работающего инженерного оборудования, устанавливаемого 

в зданиях и сооружениях непосредственно на межэтажные перекрытия, 

распространяются по строительным конструкциям и переизлучаются в 

окружающее пространство и в смежные эксплуатируемые помещения. В жилых 

помещениях источниками шума и вибрации могут быть вентиляционные 

установки или отопительные приборы. На производстве вибрации 

промышленных установок, распространяющиеся по ограждающим 

конструкциям, могут воздействовать на работу другого оборудования и, таким 

образом влиять на качество производимой продукции. Применение 

виброизолирующих опор из материалов Sylomer является эффективным 

решением задачи по снижению уровня вибраций и структурного шума, 

производимого различным инженерным оборудованием и механизмами. 

Инженерное оборудование, являющееся источником низкочастотных 

вибраций или создающее сильные динамические удары, обычно монтируется 

на массивное основание. Чтобы должным образом изолировать вибрации 



 
 

именно в том месте, где они возникают, опоры из материала Sylomer 

укладываются прямо под фундамент или основание агрегата. 

Виброизолирующие опоры также применяются, когда необходимо изолировать 

чувствительное или звукозаписывающее оборудование от внешних 

структурных колебаний зданий и сооружений. Материал может использоваться 

как для защиты окружающей среды от вредных вибраций оборудования, так и 

для пассивной изоляции самого оборудования от внешних воздействий [1]. 

Например, для снижения акустического воздействия трансформаторов 

разработаны специальные виброизолирующие опоры SylomerTrafo. Они 

состоят из 3-х слоев различного типа: 1-й слой толщиной 12 мм из материала 

Sylomer P отвечает за устойчивость трансформатора, 2-й твердый слой 

распределяет нагрузку по всей площади опоры и 3-й слой толщиной 25 мм из 

материала Sylomer S600/S680/S750 выступает в роли пружины. Выбор типа 

виброизолирующего элемента производится исходя из собственной массы и 

характеристик трансформатора. 

Виброизолирующие основания из материала рассчитываются 

инженерами-акустиками для каждого конкретного типа оборудования. Для 

проведения расчетов необходимы исходные данные: массогабаритные 

характеристики, собственная частота вращения движущихся частей 

оборудования, а также конструкция основания, на которое планируется 

установить агрегат (перекрытие, грунт и т.п.). В зависимости от результатов 

расчетов специалисты подбирают наиболее эффективные типы опорных 

элементов из материала. В расчете указывается резонансная частота будущего 

виброизолирующего основания, возможная усадка опор, устойчивость 

конструкции и принципиальные схемы монтажа данного оборудования. 

Новые здания все чаще строятся на участках, подвергающихся 

воздействию вибраций. Часто источниками вибраций в зданиях являются 

близко расположенные железнодорожные и трамвайные пути, линии 

метрополитена, а также промышленные установки и механизмы [2]. 



 
 

В практике строительства применяются два метода снижения вибраций – 

либо непосредственно в источнике вибраций, либо в приемнике (в здании). 

Более предпочтительным является метод снижения вибраций в источнике. Тем 

не менее, несмотря на то, что существует широкий спектр мер по 

виброизоляции промышленных установок и железнодорожного транспорта, во 

многих случаях изоляция источника вибраций по разным причинам 

невозможна. 

В таких ситуациях альтернативным способом защиты от вибраций 

является снижение передачи вибраций и структурного шума в проектируемом 

здании посредством сооружения его на упругих опорах из материала Sylomer. 

Конструктивно упругие опоры из материала могут быть полноплоскостными, 

ленточными или точечными и монтируются они непосредственно на фундамент 

здания. Тип упругой опоры, который является наиболее подходящим для 

каждого отдельного сооружения, выбирается исходя из требуемых частотных 

характеристик и конструктивных особенностей здания. Обычно на разные 

части здания воздействуют различные нагрузки, поэтому для упругих опор, в 

зависимости от нагрузки, выбираются разные типы материала. Расчет 

производится таким образом, чтобы нагрузка на каждом участке фундамента 

была близка к предельной величине долговременной нагрузки. Тогда при 

одинаковой толщине для всех опор получается единая упругая деформация и 

одинаковая резонансная частота. 

 

Рисунок 1 – Типовые схемы виброизоляции зданий с помощью сплошных, ленточных и 

точечных опорных элементов 

 



 
 

Источниками структурного шума в жилых и общественных зданиях, как 

правило, являются ударные бытовые шумы (звук шагов, падающих предметов, 

передвигаемой мебели и т.п.), работающее инженерное оборудование и 

бытовые приборы. Эффективным решением проблемы изоляции ударного 

шума в зданиях является устройство плавающих полов и лестничных клеток  

 

Рисунок 2 –Принципиальная схема устройства “плавающего” пола на лагах 

 

Движение рельсового транспорта вызывает вибрации, которые через 

почву передаются на строительные конструкции расположенных поблизости 

зданий. Возникающие при этом колебания ограждающих конструкций 

переизлучаются в эксплуатируемые помещения в виде воздушного шума. В 

зависимости от интенсивности и длительности воздействия, вибрации и 

воздушный шум оказывают сильное отрицательное влияние на людей, 

находящихся в здании. Существует несколько возможных решений по 

снижению структурного шума и вибраций в месте их возникновения, т.е. в 

верхнем строении рельсовых путей. 

Упругие опоры для путей на бетонных плитах (система «масса-

пружина»): Данный метод применяется в случае предъявления самых жестких 

требований          по защите от структурного шума и вибраций. f0 ≥ 6 Гц — 

собственная частота верхнего строения пути под осевой нагрузкой 

Подрельсовые и нашпальные прокладки: Применяются в качестве 

упругих виброизолирующих компонентов для рельсовых креплений. 



 
 

Позволяют снизить нагрузку на верхнее строение пути и уменьшить вторичные 

воздушные шумы.f0 ≥ 25 Гц 

Подшпальные прокладки: Используются для предотвращения 

распространения вибраций, защиты балласта от динамических нагрузок и 

улучшения устойчивости верхнего строения пути. 

Характеристики стандартного ряда материалов Sylomer® охватывают 

большой диапазон статических нагрузок от 0,5 до 300 т/м, что позволяет 

применять материал для решения широкого спектра задач 

виброизоляции.Нагрузка – деформация. В отличие от множества других 

эластомеров, под воздействием нагрузки материал расширяется в поперечном 

направлении крайне незначительно. В интервале рабочих нагрузок материал 

мягко реагирует на динамические нагрузки, что обеспечивает эффективное 

снижение вибраций при относительно небольших деформациях. Sylomer может 

выдерживать значительные кратковременные перегрузки. Усадка при сжатии 

материала в соответствии с DIN 53572 составляет от 2% до 5% [3; 4]. 

 

Рисунок 3–График зависимости модуля упругости материала от удельной нагрузки 

 

Динамический модуль упругости: У большинства упругих материалов 

наблюдается увеличение значения модуля упругости с повышением величины 

нагрузки на материал. Уникальной особенностью материалов является то, что в 

интервале рабочих нагрузок, наблюдается минимум значения модуля 

упругости, т.е. максимум эффективности.  



 
 

Таким образом, виброизолирующие опоры из материала позволяют 

эффективно решать задачи виброизоляции при относительно малых 

деформациях.Частотные характеристики: Виброопоры должны обладать 

изолирующими свойствами в как можно более широком диапазоне частот. Их 

резонансная частота должна быть как можно ниже, так как эффективная 

виброизоляция начинается с частоты примерно в два раза выше резонансной 

частоты.При оптимальном значении нагрузки резонансная частота 

виброизолирующих опор из материалов достигает 5 Гц. 

 

Рисунок 4–График зависимости собственной частоты материала от удельной нагрузки 

 

Долговечность: При воздействии статической нагрузки в течение 

длительного времени, большинство упругих материалов частично теряют свои 

виброизолирующие свойства вследствие увеличения динамического модуля 

упругости. Характеристики материала практически не изменяются в течении 

длительного периода времени, и даже по прошествии 30 лет материал не теряет 

своей эффективности [5; 6]. 

Основные результаты: 

На производстве вибрации промышленных установок, 

распространяющиеся по ограждающим конструкциям, могут воздействовать на 

работу другого оборудования и, таким образом влиять на качество 

производимой продукции. Применение виброизолирующих опор из материалов 

Sylomer является эффективным решением задачи по снижению уровня 



 
 

вибраций и структурного шума, производимого различным инженерным 

оборудованием и механизмами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ С УЧЕТОМ ИХ 

ВЛАГОПРОВОДНОСТИ 

 

Аннотация: Грунты – это система, состоящая из 3 фаз, которые состоят 

из минеральных частиц, воды и воздуха. При наличии слабых грунтов 

необходимо постоянно измерять давление на них, для убеждения в 

возможности применения в расчетах оснований. В случае, когда слой грунта 

оказывается слабым и его использование становится невозможным, то 

производят замену слабого грунта на другой с более высоким сопротивления 

движений.В классических природных условиях грунты представляют собой 

смесь различных по масштабу частиц, количественное содержание которых 

может достигать достаточно больших пределов. Поэтому использование 

основных характеристик о грунте не поможет получить полное представление о 

его состоянии, что говорит о необходимости использования дополнительных 

показателей. 

Ключевые слова: Грунт, Основания грунта, Характеристики, Плотность, 

Влагопроводность. 

 

Annotation: Soils are a system of 3 phases, which are composed of mineral 

particles, water and air. In the presence of weak soils, it is necessary to constantly 

measure the pressure on them, to ensure the possibility of using it in the calculation 

of the foundations. In the case when the soil layer turns out to be weak and its use 

becomes impossible, then another one with a higher movement resistance replaces 

the weak soil. In classical natural conditions, soils are a mixture of particles of 



 
 

various sizes, the quantitative content of which can reach rather large limits. 

Therefore, the use of the basic characteristics of the soil will not help to get a 

complete picture of its condition, which indicates the need to use additional 

indicators. 

Keywords: Soil, Soil bases, Characteristics, Density, Moisture conductivity. 

 

Введение 

Строительная практика, такова, что в ней приходится сталкиваться с 

осадочными породами, которые были образованы при разрушениях ранее 

существовавших горных пород, например, глина, песок, гравий и прочее. 

Грунты – это система, состоящая из 3 фаз, которые состоят из минеральных 

частиц, воды и воздуха. В классическом виде грунты обладают следующими 

физическими свойствами: плотность грунтаp, плотность твердых частиц ps и 

природная влажность w, которые определяют по формуле 1. 

(1) 

Где m – это масса образца, включающая в себя массу твердых частиц (ms) 

и массу воды (mw), V – это объем, который соответственно включает в себя Vs, 

Vw, Vg(воздуха) [1]. 

Для получения достоверного результата и точных данных используют 

методику статистической обработки опытных данных, которая способна 

установить нормативное и точное значение характеристик грунта .Особенности 

характеристик грунтов природного происхождения определяет на основе 

испытаний в полевых или лабораторных условиях с учетом дальнейшего 

изменения влажности глинистых грунтов или пылеватых песков, а это может 

привести к снижению их прочности и деформации [2]. 

(2) 

где k – число испытаний; Xi – частный (i-й) результат испытания. 



 
 

При этом вычисление расчетных величин проводится при использовании 

коэффициента надёжности по соответствующему ему грунту: 

 По основаниям с деформациями: γg = 1; 

 По основаниям с несущей способностью: для удельного сцепления 

(γg(c) = 1,5), для внутреннего трения грунтов из песка (γg(ϕ) = 1,1), для 

внутреннего трения пылевато-глинистых грунтов (γg(ϕ) = 1,15). 

При наличии слабых грунтов необходимо постоянно измерять давление 

на них, для убеждения в возможности применения в расчетах оснований. 

 

Рисунок 1 – Реактивная эпюра давления на грунт 

 

В случае, когда слой грунта оказывается слабым и его использование 

становится невозможным, то производят замену слабого грунта на другой с 

более высоким сопротивления движений, который в том числе будет иметь 

малую сжимаемость и образовывать грунтовую подушку, изображенную на 

Рисунке 3. 

 



 
 

Рисунок 2 – Устройство песчаных подушек при малой (а) и большой (б) толще слабых 

грунтов: 1 – фундамент; 2 – слабый грунт; 3 – песчаная подушка; 4 – плотный подстилающий 

грунт 

 

Почти все глинистые грунты обладают пучинистыми свойствами, то есть 

они увеличивают свой объем при замерзании, в том числе за счет образования в 

них нескольких прослоек льда, где замерзание сопровождается с подсосом 

грунтовой воды и нижних слоев грунта. За счет этого толщина прослоек льда 

еще больше возрастает, что и приводит к возникновению сил пучения по 

подошве фундамента. Оттаивание подобных грунтов приводит их резкому 

увлажнению и снижения качества несущей способности и в том числе 

просадкам построек [3; 4]. 

В случае забивания свай в маловлажные пески (средней и толстой 

плотности) под нижним концом чаще всего образуется переуплотненная зона, 

которая препятствует последующему погружению сваи до нулевого значения 

отказа. Поэтому последующая попытка забивания свай может привести к 

разрушению ее ствола. 

Плотность грунтов во многом зависит от их влажности, которая 

определяется с помощью скелета уплотняемого грунта d.max и относительной 

влажностью Wопт. 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость плотности скелета уплотняемого грунта от влажности при 

стандартном уплотнении 



 
 

 

Рисунок 4– Понижение уплотняемой поверхности в зависимости от числа ударов 

(проходов): а - от общего числа ударов; б - от каждых двух ударов; 1 - точка уплотнения до 

отказа [5] 

 

Оптимальной влажностью можно назвать влажность соответствующей 

наилучшему уплотненю грунта, и она определяется в приборе стандартного 

уплотнения (прибор Проктора). 

Замораживание представляет собой свойство влажны грунтов по 

переходу в твердое состояние при снижении температуры. 

 

Рисунок 5 – Схема защиты котлована от затопления подземными водами при помощи 

замораживания: 1 – водоносный слой грунта; 2 – водоупорный слой грунта; 3 – 

замораживающая колонка; 4 – цилиндр мерзлого грунта 

 

Основные результаты: 

Почти все глинистые грунты обладают пучинистыми свойствами, то есть 

они увеличивают свой объем при замерзании, в том числе за счет образования в 

них нескольких прослоек льда, где замерзание сопровождается с подсосом 



 
 

грунтовой воды и нижних слоев грунта. За счет этого толщина прослоек льда 

еще больше возрастает, что и приводит к возникновению сил пучения по 

подошве фундамента. Оттаивание подобных грунтов приводит  их резкому 

увлажнению и снижения качества несущей способности и в том числе 

просадкам построек. 
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РЕСТАВРАЦИЯ И СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ 

 

Аннотация: Проблема сочетания в современном городе нового со 

старым - одна из наиболее актуальных в советском градостроительстве. 

Всеобщее признание высоких духовных ценностей памятников архитектуры 

уже не рассматривается в настоящее время только как стремление оградить их 

от физического разрушения, но распространяется на широкую область 

градостроительного проектирования. Стала очевидной необходимость 

совместной работы проектировщиков и исследователей для определения 

основных задач и составления градостроительных заданий, осознана 

важностьпроектных исследований. Однако эта работа еще не имеет единой 

методологической основы и не объединилась организационно. Исследования 

основываются порой на различномпонимании проблемы сочетания старого и 

нового.  

Ключевые слова: Памятники архитектуры, Сохранение, Реставрация. 

 

Annotation: The problem of combining the new with the old in a modern city 

is one of the most urgent in Soviet urban planning. The universal recognition of the 

high spiritual values of architectural monuments is no longer considered at present 

only as a desire to protect them from physical destruction, but extends to the wide 

field of urban planning design. The need for designers and researchers to work 

together to determine the main tasks and draw up urban planning tasks became 

obvious, and the importance of project research was realized. However, this work 



 
 

does not yet have a single methodological basis and has not been united 

organizationally. Research is sometimes based on a different understanding of the 

problem of combining the old and the new. 

Keywords: Architectural monuments, Preservation, Restoration. 

 

Введение 

Все это выдвигает ряд специфических вопросов, решать которые 

предстоит на различных уровнях: исследовательском, проектном и 

организационном. К наиболее общим из них следует отнести, во-первых, само 

пониманиепроблемы сохранения историко-архитектурных памятников в 

современном городе, во-вторых, определение существа и особенностей 

организации комплексного проектирования и, наконец, оценку реальных 

возможностей оптимальной реализации выдвигаемых профессиональных задач.  

Первая проблема еще не имеет необходимой теоретической разработки. 

Широко распространенная в настоящее время тенденция "сохранения" 

памятников архитектуры и окружающей их застройки путем так называемой 

"градостроительной охраны" в своей исходной позиции в какой-то мере 

противоречива, поскольку традиционно понимаемая охрана памятника 

предполагаетв градостроительном отношении пассивный метод, сложившийся 

применительно к сохранению отдельных уникальных зданий, предназначенных 

для консервации и реставрации. 

Предусматриваемые существующими нормативами, охранные зоны 

отдельных памятников архитектуры имеют весьма ограниченные цели - 

оградить историческое здание от современной застройки в зоне 

непосредственнойблизости от него, обеспечить минимально необходимое 

пространство для егокругового обзора. 

Между тем современная тенденция максимальной активизации ценного 

историко-архитектурного наследия в структуре развивающегося города требует 

иного и более широкого подхода к проблеме соотношения принципиально 

старой и новой застройки, основанного на восстановлении и усилении 



 
 

архитектурно-художественного значения памятников в пространственной 

организации городских комплексов [1]. 

При этом под понятием "памятник архитектуры" часто предполагается не 

только одно или несколько уникальных зданий, выделенных в 

пространственном окружении, но и развитая градостроительная система, 

дифференцированная и классифицированная по признакамисторико-

культурной и архитектурно-художественной ценности основных элементов. 

В этом случае включение в охранные зоны обширных городских 

территорий меняет задачу по существу, все более обостряется вопрос их 

современного функционирования. На первый план наряду с реставрацией 

уникальных памятников выдвигается метод активной реконструкции 

застройки, которая включает комплекс проблем - градостроительных и 

реставрационных,преследуя очень широкие цели - от полного или частичного 

сохранения исторически сложившейся городской среды до активного 

включения уникальныхпамятников или целой системы исторических зданий в 

заново обновляемую среду современного города.  

Возникает еще одна качественно новая специфическая задача - оценка 

исторической городской среды, Попытки определить для исторического города 

территориальные зоны различного режима застройки могут иметь своей целью 

установить лишь условные параметры этих задач; главное остается за 

проектировщиком - придать каждой зоне конкретное содержание и 

соответствующую композицию, гибко используя современные методы 

комплексной реконструкции средыреставрации отдельных зданий. Имеются и 

односторонние концепции, стремящиеся абсолютизировать одну из крайних 

позиций и распространить ее на всю территорию исторического района города. 

Проблема сохранения памятников архитектуры наших городов и 

населенных мест после Венецианского конгресса 1964 г. стала одной из 

наиболее актуальных. Тесно связанная теперь с задачами преемственного 

развития городов, задачами сохранения их оригинальности и индивидуального 

облика, она явилась неотъемлемым элементом градостроительного 



 
 

проектирования [2]. 

Современная расширенная трактовка проблемы заставляет воспринимать 

ее в целом, практически как новую. Казалось бы, устоявшиеся ранее взгляды 

оценке значения памятников архитектуры, или в раскрытии самого понятия 

"памятник архитектуры", теперь подверглись существенной корректировке, 

приобрели новую трактовку, а общие концепции здесь существенно 

расширились. За последние годы, не только в теоретических высказываниях 

или документах конференций, но и в практической повседневной работе 

возникла новая тема: "памятники архитектуры и городская среда". При этом 

анализируются не просто ансамблевые связи зданий, но и историческая 

динамика композиции комплексов, сложившиеся визуальные связи и панорамы 

зданий иландшафта значительных районов города и города в целом, с 

которыми отдельные памятники архитектуры неразрывно связаны и которые 

признаются, по существу, неотъемлемой частью их градостроительного 

содержания.  

Перенесение памятника архитектуры в иную среду часто существенно 

изменяет его значение в городе, а вместе с тем и его эстетическую ценность.  

В свете этих актуальных задач методика градостроительных 

исследований и поиска соответствующих градостроительных решений, как и 

методика охраны исторических зданий и комплексов, требует широкой 

разработки и еще находится в процессе становления. Во многих случаях 

практика здесь опережает теорию, а методические принципы разработки 

конкретных градостроительных предложений определяются в процессе 

проектных работ нередкосубъективно и с разных методологических позиций. 

Вопросы активного включения в структуру и ткань развивающегося 

города памятников архитектуры как его полноценных компонентов очень 

сложны и весьма актуальны. В некоторых случаях города, имеющие ценное 

историческое наследие, по существу, представляют собой открытые музеи 

архитектуры, Таковы, к примеру, Рига, Таллин, Вильнюс, Баку, центры 

которых, взятые в целом, являются архитектурно-художественными 



 
 

заповедниками. Застройка городовподобного типа налагает особую 

ответственность на зодчих. Но и менее сложных случаях, когда памятников 

архитектуры в городе не так много, ихсочетание с новой существующей или 

развивающейся застройкой всегда превращается в ответственную творческую 

задачу, решение которой требует и больших знаний, и таланта. 

Прежде всего встает вопрос об основанной научной классификации 

памятников. Историческую и архитектурную ценность памятников 

следуетопределять при обязательном проведении зондажей и с учетом 

снятиянаслоений различных эпох, искажающих художественный облик 

сооружений,  

В различных сплетениях ткани развивающейся городской застройки 

памятники архитектуры следует учитывать в их полноценной художественной 

форме. Такие исследования обычно проводит городская или областная 

реставрационная мастерская или с ее помощью - проектирующая организация 

[3]. 

Границы охранных зон определяются только спецификой ландшафта 

данного географического района и окружающих памятник территорий, но и 

преобладающим характером его использования. Надо отметить, что 

использование самого памятника и использование среды, в которой – 

находится исторический комплекс, являются взаимодополняющими и 

взаимопроникающими элементами. Среди многих вариантов использования 

исторических зон можно выделить такие, как размещение фондов научных 

центров, занимающихся изучением истории национальной культуры, ее 

взаимодействия культурой соседних государств и народов; обслуживание 

отечественного и международного туризма и т.п. Примером использования 

руин как символического, монументального и художественного элемента 

современной среды может служить замок в с. Середне в Закарпатье. Этот замок 

в наше время входит в качестве составного элемента в современную 

градостроительную или ландшафтно-архитектурную композицию, 

Значительные разрушения не позволяют восстановить его в первоначальных 



 
 

архитектурных формах. Поэтому его целесообразно сохранить как 

ландшафтный памятник. 

Материалы анализа памятника и окружающей его среды должны 

состоять, на наш взгляд, из следующих разделов. 

1. Инвентаризация современного состояния памятника и примыкающей к 

нему территории. Анализ структурных особенностей - важный момент в 

этомплане. 

2. Анализ композиционных особенностей ландшафта, Большое 

вниманиеследует уделять проблеме сохранению исторического масштаба. Для 

этого впервую очередь необходимо провести анализ отдельных масштабных 

компонентов растительности, а затем искатьих пропорциональное соотношение 

с историческим комплексом. 

3. Анализ художественных и исторических качеств комплекса. 

Предлагаемые последовательность и методология анализа относятся как к 

отдельным памятникам, так и к историческим городским и дворцовым 

комплексам. 

В качестве примера можно рассмотреть памятник архитектуры и 

ландшафтного искусства - комплекс замка и парка в с.Подгорцы Львовской 

области, Замок с террасным садом (построен в ХУП в.) служил местом 

увеселений польских королей, Ландшафтные и композиционные особенности 

придают ему большую художественную выразительность [4; 5]. 

Основные результаты: 

Одной из важнейших задач при реконструкции исторически ценных 

городов в условиях сохранения их культурного наследия является научно 

обоснованная оценка их исторической городской среды. Она может быть 

решенатолько на основе углубленного анализа особенностей сложившейся 

градостроительной структуры на всех этапах ее постепенной эволюции. Как 

пример такого анализа мы приводим здесь данные исследования городской 

застройки центра Риги, проведенного нами за последние годы. 

 



 
 

Библиографический список: 

1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2002 № 73-ФЗ. 

2. Автократова М. И. Н. В. Калачев и развитие архивного дела в 

России во второй половине XIX в. / М. И. Автократова, В. Н. Самошенко // 

Совет. архивы. – 2015. – № 5. – С. 28–31. 

3. Полякова М. А. Культурное наследие России: История охраны и 

современное состояние: учеб. пособие / М. А. Полякова. – М.: РГГУ, 2015. – 

388 с. 

4. Тизенгаузен В. Г. О сохранении и возобновлении в Крыму 

памятников древности, и об издании описания и рисунков оных / В. Г. 

Тизенгаузен // ЗООИД. – Одесса, 1872. – Т. 8. – С. 362–403. 

5. Историческая записка о деятельности Императорского Московского 

археологического общества за первые 25 лет существования. – М.: Синодальная 

тип., 1890. – 308 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 377                                                          Психолого – педагогические науки 

 

Сафронов Александр Юрьевич, преподаватель кафедры тактико-специальной 

подготовки Владивостокского филиала, Дальневосточный юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. г. Уссурийск 

Климова Оксана Михайловна, кандидат философских наук, старший 

преподаватель кафедры специальных дисциплин Владивостокского филиала, 

Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. г. Уссурийск  

  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТРЕЛКА К 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА СТРЕЛЬБ ИЗ 

ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА 

 

Аннотация: В статье рассмотрены психологические особенности 

подготовки стрелка к выполнению практического курса стрельб из пистолета 

Макарова. Практическая стрельба способствует формированию в сотруднике 

следующих качеств: силы воли, смелости и решительности в своих действиях, 

меткость, выдержку, глазомер, внутреннюю собранность и внимание, 

необходимые психологические и физические качества сотрудника.   

Ключевые слова: обучение стрельбе, сотрудник, качество выстрела, 

практическая стрельба, психологические особенности, анализ, самовоспитание. 

 

Abstract: The article deals with the psychological features of the training of 

the shooter to perform a practical course of shooting with a Makarov pistol. Practical 

shooting contributes to the formation of the following qualities in the employee: 

willpower, courage and determination in their actions, accuracy, endurance, eye, 

inner concentration and attention, the necessary psychological and physical qualities 

of the employee. 
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В современных условиях высокая социальная значимость деятельности 

сотрудников правоохранительных органов определяет необходимость 

высокопрофессионального выполнения обязанностей. Основной задачей на 

этапе профессиональной подготовки является качественная подготовка 

сотрудника  правоохранительных органов готового выполнять возложенные на 

него обязанности в повседневных и экстремальных условиях служебной 

деятельности. Сотрудник полиции должен быть готов правомерно пресекать 

противоправные действия с использованием табельного оружия и специальных 

средств, в том числе в экстремальных ситуациях. Применять огнестрельное 

оружие в соответствии с требованиями Закона «О полиции» и с соблюдением 

мер личной безопасности, обеспечивая личную безопасность и безопасность 

граждан.  

Обучение огневой подготовке в образовательных организациях системы 

МВД России организуется и проводится в соответствии с утвержденной 

рабочей учебной программой дисциплины «Огневая подготовка» и приказа 

МВД России «Об утверждении Наставления по организации огневой 

подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации» [2]. 

Огневая подготовка является одним из основных предметов в процессе 

служебной подготовки.  На начальном этапе обучения стрельбе не маловажное 

значение имеет психологическая подготовка, ярко выраженная 

профессиональная мотивация, а также формирование позитивного отношение к 

стрельбе.  

Обучение стрельбе из пистолета ведется из  различных положений (стоя, 

с колена, с руки и с упора или при движении на автомобиле). Все приемы 

стрельбы выполняются быстро и при этом не прекращая наблюдения за целью, 

что требует, как физических, так и психологических усилий.  



 
 

 Весь процесс подготовки стрелка направлен для решения одной общей 

задачи – поразить цель. Стрельба из огнестрельного оружия способствует 

формированию в сотруднике следующих качеств: силы воли, смелости и 

решительности в своих действиях, развивает наблюдательность, меткость, 

выдержку, глазомер, настойчивость, внутреннюю собранность и внимание, 

необходимые физические и психологические качества сотрудника.  Важную 

роль при стрельбе имеет психологический настрой на стрельбу,  изготовка к 

стрельбе, хват, прицеливание, задержка дыхания, управление спуском. Все  

перечисленные элементы являются  обязательными и находятся в тесной 

взаимосвязи и составляют основу стрельбы.  

При практической стрельбе из пистолета существуют  несколько 

вариантов изготовки для стрельбы: ноги на ширине плеч, боком к мишени, 

вполоборота к мишени. Задача сотрудника выбрать наиболее удобное 

положение, соответствующее его психо-физиологическим особенностям. Хват 

пистолета должен обеспечивать устойчивость пистолета в момент 

прицеливания и обработки спускового крючка. В производстве выстрела из 

стрелкового оружия многие сотрудники (слушатели) совершают ряд ошибок: 

психологическая боязнь самого выстрела, отдачи, излишнее перенапряжение 

рук из-за неуверенности в удержании. И поэтому правильная хватка пистолета 

в комплексе всей техники выстрела, будет играть не маловажную роль в 

стабильности результата стрельбы.  

Для хорошего прицеливания необходимо разобраться с определением 

направляющего (ведущего) глаза. Во время стрельбы с открытыми глазами 

необходимо выключать не целящийся глаз, такой состояние достигается путем 

психологической подавления зрительных впечатлений действующих на глаз.  

При прицеливании необходимо произвести задержку дыхания на естественном 

выдохе  основным глазом смотреть через прорезь целика на мушку таким 

образом, чтобы мушка пришлась посредине прорези, а вершина ее наравне с 

верхними краями целика. В таком положении подвести пистолет под точку 



 
 

прицеливания и в этот же момент одновременно необходимо начать плавный 

нажим на хвост спускового крючка.  

Исходя из этого мы можем сказать, что стреляющий должен не только 

распределять свое зрение, но и научиться им управлять. 

Во время стрельбы необходимо уметь управлять своим дыханием. 

Задержка дыхания должна производиться на естественном выдохе, в этот 

момент организм стреляющего имеет минимальное внутреннее напряжение, 

грудная клетка находиться в состоянии покоя. Если стреляющий, нажимая на 

хвост спускового крючка и чувствует, что не может больше не дышать, 

необходимо не ослабляя и не усиливая нажима пальца, перевести дыхание и, 

вновь задержав его, продолжить плавно дожимать хвост спускового крючка. 

Немаловажную роль при производстве выстрела выполняет умение 

управлять спуском курка.  Какими бы удачными ни были изготовка и 

прицеливание но, не освоив правильный плавный нажим на спусковой крючок, 

стрельба не будет меткой. Для спуска курка необходимо, удерживая дыхание, 

плавно нажимать первой фалангой указательного пальца на хвост спускового 

крючка, пока курок незаметно для стреляющего, как бы сам собой не сорвется с 

боевого взвода, то есть произойдет выстрел [4].  В процессе отработки навыка 

стрельбы необходимо добиться того состояния, когда срыв курка с боевого 

взвода будет незаметен для стрелка. В данном случае, при условии правильного 

хвата и удержании ровной мушки увеличивается вероятность поражения цели. 

Однако  необходимо учитывать, что вовремя досылания патрона в 

патронник, происходит взведение курка, вследствие чего спусковой крючок 

имеет некоторый свободный ход, при котором выстрел не произойдёт. При 

нажиме на хвост спускового крючка давление пальца  необходимо производить 

прямо назад. Для производства качественного выстрела недопустимо рывковое 

воздействие на спусковой крючок.  Так как во время рывкового воздействия на 

хвост спускового крючка произойдет кивок, пули поразят  цель ниже района 

прицеливания, соответственно это скажется на результате стрельбы. Только 

плавное увеличение воздействия на хвост спускового крючка и совмещение 



 
 

вершины ровной мушки с точкой прицеливания приведет к качественному 

выстрелу. Незначительные колебания мушки у точки прицеливания являются 

допустимыми, так как стремление произвести спуск курка с боевого взвода в 

момент наилучшего совпадения мушки с целью, может повлечь за собой 

дергание спускового крючка и как следствие неточный выстрел. Для 

начинающих обучаться стрельбе употребление выражения «точка» является 

ложным психологическим маяком, лучше его заменить районом прицеливания. 

Удержать пистолет, направленный в точку прицеливания невозможно без 

ущерба для результативной стрельбы по ряду причин; увеличивается время 

прицеливания, затягивается процесс выстрела, плюс тело стреляющего 

подвержено естественным колебаниям.  

Исходя из всего этого необходимо при проведении практических 

тренировок с сотрудниками(слушателями) работать над уменьшением района 

прицеливания(колебания), обрабатывать каждый выстрел.  

     На результативность стрельбы обучаемого также влияют его 

психологические особенности способность абстрагироваться к различного рода 

раздражителям, умение подчинить их своей воле. Выполняя упражнения 

учебных стрельб,  слушатели сталкиваться с чувством страха, опасности, 

боязни, тревоги которые являются неотъемлемыми регуляторами поведения и 

порой доминируют в работе центральной нервной системы. Эти эмоции и 

вызывают состояние излишней напряженности психики и всех систем 

организма стрелка. Ощущается повышение частоты пульса, потливость 

ладоней,  учащается дыхание, появляется тремор рук и колебание оружия, 

ухудшение зрения (дымка). Наблюдается раскоординация движений и в 

результате потеря устойчивости и равновесия при изготовке к стрельбе. 

Все вышеперечисленные изменения в совокупности и оказывают негативное 

влияние на результаты стрельбы.  

 Чтобы достичь положительных результатов необходимо убедить себя в 

том, что плохой выстрел-это еще не поражение, а сигнал о возникших 

нарушениях и ошибках в действиях, которые необходимо проанализировать и 



 
 

устранить. Провести  практическую работу по повышению и закреплению   

результатов стрельбы с разбором каждой серии.  Достигнув хорошего 

результата  необходимо продолжить  формирование навыков и умений  в 

совершенствовании техники выполнения  стрельбы. Слушателю необходимо 

заниматься самовоспитанием. 

Самовоспитание должно быть направлено на воспитание и развитие  в 

себе возможности управлять своим поведением  и психическим состоянием. 

Запомнить совет легко, но труднее его воплотить в жизнь. Настойчивость-

основанная на самовоспитании, хладнокровии, спокойствии, правильный 

анализ стрельбы, непоколебимая уверенность в себе и в своем оружии – вот 

неотъемлемые слагаемые психологического состояния обучаемого.      
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АККРЕДИТАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

 

Аннотация: В настоящее время модернизация и повышение 

эффективности образовательного процесса выступает приоритетным 

направлением государственной политики любой страны. Международное 

образовательное пространство явилась предпосылкой для изменений 

национальной образовательной системы Кыргызстана. Независимый 

государственный стандарт по аккредитации образования, позволит повысить 

качество образовательной системы. Целью написания статьи стала 

необходимость приведения теоретического обоснования, а также разработка 

модели Независимого государственного стандарта и его влияние на повышение 

качества образования в Кыргызской Республике (КР). В современном мире 

большая важность отводится качеству образования. В ходе работы были 

выделены рекомендуемые стандарты для обеспечения качества образования в 

Кыргызской Республике. Практическая значимость исследования состоит в 

том, что реализация разработанной модели может быть использована как 

основа для повышения качества образования в КР. В заключении сделаны 

выводы по результатам исследования. 

Ключевые слова: право, закон, болонский процесс, аккредитация, 

аккредитационные агентства, стандарты, рейтинг, качество образования, 

образовательный стандарт. 

 



 
 

Abstract: Currently, the modernization and improvement of the efficiency of 

the educational process is a priority direction of the state policy of any country. The 

international educational space was a prerequisite for changes in the national 

educational system of Kyrgyzstan. An independent state standard for the 

accreditation of education, will improve the quality of the educational system. The 

purpose of writing the article was the need to provide a theoretical justification, as 

well as to develop a model of an Independent State Standard and its impact on 

improving the quality of education in the Kyrgyz Republic (KR). In the modern 

world, the quality of education is of great importance. In the course of the work, the 

recommended standards for ensuring the quality of education in the Kyrgyz Republic 

were identified. The practical significance of the study is that the implementation of 

the developed model can be used as a basis for improving the quality of education in 

the Kyrgyz Republic.In conclusion, conclusions are drawn from the results of the 

study. 

Keywords: law, law, Bologna process, accreditation, accreditation agencies, 

standards, rating, quality of education, educational standard. 

  

Введение 

Сегодня образование играет важную роль в жизни отдельного человека 

или общества в целом. Формирование образованного молодого поколения - 

одна из основных задач современной системы образования. Именно поэтому в 

настоящее время и уделяется государством большое внимание системе 

образования. В нынешних реалиях значительно изменилась роль и значимость 

образования, появился новый социальный заказ общества к образованию. 

Управлением процессом образования в Кыргызской Республике 

занимается государство путем создания системы специально уполномоченных 

органов. Основная цель развития системы образования в Кыргызстане- 

подготовить молодое поколение, которое будет способно адаптироваться в 

быстро меняющихся условиях общества, стремиться выходить за рамки 

стандартного опыта и быть инновационным во всех сферах жизни. 



 
 

Под государственным образовательным стандартом понимается комплекс 

обязательных требований к образованию. Данные стандарты утверждают 

органы исполнительной власти, которые осуществляют функции  в сфере 

государственной политики и нормативно-правового регулирования сферы 

образования. 

Образовательные стандарты Республики Кыргызстан являются 

важнейшим НПА, который устанавливает обязательные образовательные 

программы для учреждений системы образования [3]. Характерной чертой  

данного стандарта является особый вид взаимоотношений, который включает в 

себя личность, общество и государство. Такой вид взаимоотношений 

осуществляется на принципе взаимного согласия личности, семьи, общества и 

государства в формировании и реализации политики в области образования, 

что, в свою очередь, подразумевает принятие сторонами взаимных обязательств 

[6; 7; 8]. 

Государственному стандарту присущ  характер конвенциональной 

нормы. Отметим, что с введением стандарта не только государство может 

требовать от учащихся соответствующего образовательного результата, но и 

родители, и обучающиеся вправе требовать от учебных учреждений и 

государства выполнения взятых ими на себя обязательств. С этой стороны 

стандарт определяется как средство обеспечения планируемого уровня качества 

образования [1].  В данном аспекте можно сказать, что образовательный 

стандарт способствует взаимодействию как государства и учащихся, так и 

государства и родителей. И оно выступает неким методом контроля, которые 

родители могу применять с целью выявления эффективности образовательной 

системы образовательных учреждений. Такой подход важен и со стороны 

государства, так как лишь систематический контроль за образовательной 

деятельностью позволит достичь поставленный целей, которые сводятся к 

эффективному функционированию системы образования на всех уровнях. 

  Государственный стандарт стабилен в течение определенного 

промежутка времени. Но эта черта не мешает ему в то же время быть 



 
 

динамичным и открытым к переменам, новшествам. Стандарт всегда направлен 

на эффективную систему образования, готов совершенствоваться и становиться 

более результативным. Государственные стандарты могут обеспечить 

преемственность и обновление образовательной системы, будучи основанными 

на известных психологических, педагогических подходах и идеях [10]. 

Достижение такой задачи не возможно без инновационного сценария 

развития страны на долгосрочную перспективу. Эти  требования обусловлены 

изменениями сложившихся ранее представлений о сущности готовности 

человека к выполнению профессиональных функций и социальных ролей, 

инновационному поведению и т. д.  

Таким образом, государственный образовательный стандарт должен быть 

гибким, динамичным, инновационным и способным делать образовательную 

систему государства эффективной в долгосрочном периоде. 

В Кыргызстане существуют порядка семи независимых 

аккредитационных агентств, которые осуществляют самооценку 

образовательных организаций, в частности это; «Агентство по аккредитации 

образовательных программ и организаций», Независимое агентство 

аккредитации и рейтинга (НААР) «Билим-стантарт», «Сапаттуу билим», «Эл 

баасы» и др. [8].   

Необходимо отметить, что акрредитация - это довольно сложная 

процедура, имеющая множество аспектов и нюансов. Она позволяет 

государству проверять образовательные организации на соблюдение 

государственных стандартов образования и выявить, качественное ли 

образование в стране и соответствует ли своему содержанию [8]. 

Ключевой и важнейший принцип акрредитационных агентств 

Кыргызской Республики - их независимость. Такие агентства несут 

автономную ответственность за свои осуществляемые действия. Критериями 

независимости аккредитационных агентств выступает правовая поддержка, 

детализация процедур и ответственность. В своей деятельности агентства 

руководствуются нормативно-правовыми актами КР. 



 
 

Аккредитационные агентства предоставляют план подготовки 

аккредитации, программу посещения учебного заведения, экспертную 

комиссию для проведения институциональной аккредитации, приказ 

аккредитационного агентства, состав комиссии и др., а также актуальные 

указания по 8ми стандартам институциональной аккредитации, в частности: 

1. Аккредитационный стандарт - политика в области обеспечения 

качества образования.  

Перечислим основные направления политики в сфере высшего 

профессионального образования: 

а) Совершенствование системы гарантии качества высшего 

профессионального образования. 

б) Оптимизация структуры и уровней высшего профессионального 

образования. 

в) Нивелирование разрыва между подготовкой кадров в системе ВПО и 

требованиями рынка труда, уделяя внимание на региональные различия. 

г) Реформирование системы повышения квалификации. Внедрение 

оценочной системы деятельности педагогического состава. 

д) Пересмотр существующих механизмов финансирования высшего 

образования, в том числе с учетом опыта перевода государственных вузов на 

самофинансирование. 

е) Развитие вузовской науки [4; 5]. 

2. Аккредитационный стандарт - разработка и утверждение программ. 

Осуществляется на основании раздела 3. «Минимальные требования к 

разработке, утверждению, мониторингу и периодической оценке 

образовательных программ» Постановления Кыргызской Республики «Об 

утверждении актов по независимой аккредитации в системе образования 

Кыргызской Республики» от 29 сентября 2015 года. 

6. Образовательная организация должна иметь процедуры для разработки 

и утверждения образовательных программ...  

http://mukr.iuk.kg/podgotovka-k-nezavisimoj-akkreditacii/
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7. Осуществление образовательным учреждением мониторинга и 

ежегодной оценки образовательных программ.  

8. Критерии разработки, утверждения, мониторинга и периодической 

оценки образовательных программ в образовательных организация: 

1) наличие четко сформулированной… в соответствующей требованиям 

государственных образовательных стандартов образовательной цели 

образовательной программы; 

2) наличие разработанных с участием представителей рынка труда; 

3) наличие… учебной нагрузки по образовательной программе; 

4) проведение периодической оценки…; 

5) предоставление образовательной программой мест практик…; 

6) осуществление… ежегодной оценки…; 

7) осуществление мониторинга: 

- нагрузки, успеваемости и выпуска обучающихся (студентов); 

- эффективности процедур оценки; 

- ожиданий, потребностей и удовлетворенности обучающихся (студентов) 

и работодателей обучением по образовательной программе; 

- образовательной среды и служб поддержки и их соответствия целям 

образовательной программы [9]; 

- трудоустройства выпускников». 

3. Аккредитационный стандарт - личностно-ориентированное обучение, 

преподавание оценка.  

Осуществляется названным постановлением по разделу 4. Минимальные 

требования к личностно-ориентированному обучению и оценке успеваемости 

обучающихся (студентов) осуществляется: методы, посредством которых 

реализуются образовательные программы; оценке успеваемости; использование 

регулярной обратной связи с обучающимися; владение методами проверки 

знаний; достижения обучающимся (студентом) запланированного результата 

обучения; обеспечение объективности и прозрачности; информирование 

обучающихся (студентов), об ожидаемых видах контроля (экзамены, зачеты, 
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защита дипломных работ и др.; анализ причин отсева обучающихся; 

реагирования на жалобы обучающихся (студентов); применение 

инновационных учебно-методических ресурсов, с целью повышения качества 

образования; выявление потребностей и удовлетворение их через 

дополнительные курсы, факультативы, кружки; оценка успеваемости 

обучающихся (студентов); использование гибких вариантов предоставления 

образовательных услуг; взаимодействия преподавателей и студентов; наличие в 

образовательных программах необходимых видов практик, стажировок и т.п. 

[9]. 

4. Аккредитационный стандарт прием студентов, успеваемость, 

признание и сертификация.  

Осуществляется по 5 разделу постановления: Образовательная 

организация должна иметь заранее опубликованные правила приема 

обучающихся; критерии к приему обучающихся; использование объективных 

методов и процедур отбора и приема обучающихся (студентов); прозрачное и 

последовательное применение правил и критериев приема обучающихся; 

получение полной информации обучающимся; наличие четких информаций 

достижениях, обучающихся; обеспечение ожидаемых результатов обучения [9]. 

5. Аккредитационный стандарт преподавательский и учебно-

вспомогательный состав.  

Осуществляется разделом 6 постановления и включает: Образовательная 

организация должна располагать компетентным персоналом, обладающий 

полноценными знаниями, умениями и опытом я эффективной передачи знаний; 

использование прозрачных и объективных критериев приема 

преподавательского состава на работу; соответствие квалификации, и опыту 

преподавательской деятельности; формирование  условий для научно-

исследовательской деятельности; создание преподавателями учебников, 

пособий и прочее; наличие планов повышения квалификации 

преподавательского состава; создание условий для обучения преподавателей 
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инновационным методам и технологиям; внедрения инновационных методов 

преподавания [9]. 

6. Аккредитационный стандарт учебные ресурсы и система поддержки 

студентов.  

Требования к материально-технической базе и информационным 

ресурсам прописаны в 7 разделе и включают в себя следующие аспекты. 

19. Образовательное учреждение обладает материально-технической 

базой и открывает доступ к информационным ресурсам; обеспечение 

необходимыми материальными ресурсами и их доступ; обеспечение 

достаточной учебной площади; соответствие помещений санитарно-

гигиеническим нормам, противопожарной безопасности, охраны труда, техники 

безопасности и охраны труда; обеспечение условий для учебы, досуга и 

проживания; обеспечение соответствующих условия в читальных залах и 

библиотеках; соответствующие условий для питания и медицинского 

обслуживания; обеспечение необходимым оборудованием, учебниками, 

пособиями, методическими и электронными ресурсами; организация научной 

деятельности студентов [9]. 

7. Аккредитационный стандарт управление информацией и доведение ее 

до общественности.  

Данные стандарт предусмотрен разделом 8 Постановления и включает в 

себя следующее: образовательная организация регулярно публикует 

беспристрастную и объективную информацию о процедурах обучения и оценки 

учебных возможностях, обучающихся на своем сайте; сбор, систематизация, 

обобщение и хранение образовательной информации: 

- сведения о контингенте обучающихся (студентов); 

- данные о посещаемости и успеваемости, достижения обучающихся 

(студентов) и отсев; 

- удовлетворенность обучающихся (студентов), их родителей, 

выпускников и работодателей реализацией и результатами образовательных 

программ; 
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- доступность материальных и информационных ресурсов; 

- трудоустройство выпускников; 

- результаты научно-исследовательской работы студентов (для высших 

учебных заведений); 

- ключевые показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

Предоставление образовательной организации общественности на 

постоянной основе информацию о своей деятельности, включая: 

- миссию; 

- образовательные цели; 

- ожидаемые результаты обучения; 

- присваиваемую квалификацию; 

- формы и средства обучения и преподавания; 

- оценочные процедуры; 

- проходные баллы и учебные возможности, предоставляемые 

обучающимся (студентам); 

- информацию о возможностях трудоустройства выпускников; 

- результаты научно-исследовательской деятельности студентов (для 

высших учебных заведениях)» [9]. 

8. Аккредитационный стандарт при финансировании образовательных 

организаций  

Систему финансирования, управления образованием и кадровой 

политики, следует осуществлять исходя из «Концепции развития образования в 

Кыргызской Республике до 2020 года» из раздела финансирование: 

формировать Минимальный стандарт бюджетного финансирования; подушевое 

финансирование; обеспечение повышения заработной платы работников 

образовательной системы при повышении качества образования; выпуск 

учебной и учебно-методической литературы; перейти к системе, при которой 

бюджетные гранты выделяются государством только на обеспечение 

функционирование общества; донорские средства являются прямой 
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поддержкой бюджета; совершенствование системы ссуд и грантов для 

образования и выделение грантов не вузу, а абитуриенту и др. [4; 5]. 

Заключение 

Приходя к выводу, нужно сказать, что качество образования является 

важным показателем образовательной системы. Она выступает как 

комплексная характеристика образовательной деятельности и обучающегося, 

выражает степень их соответствия государственным стандартам. Качественным 

можно считать лишь такое функционирование системы образования, при 

котором учащиеся и преподаватели, выступая участниками образовательного 

процесса, достигли определенных результатов. 

Качество образования – это сложная категория и многоаспектная 

проблема; соотношение цели и результата системы современного образования. 

Основаниями и базой для оценки обеспечения качества образования являются 

государственный образовательный стандарт, образовательные программы, 

ученые планы, нормативные требования, нормы и т. д. 

Качество образования определяется и как объект правового 

регулирования отношений в сфере образования. Так, в Законе КР «Об 

образовании» четко говорится о необходимости объективного контроля 

качества подготовки выпускников по завершении каждого уровня образования, 

Закон предусматривает ответственность образовательного учреждения за 

качество своих выпускников.  

Сегодня в системе образования  важно применение современных 

технологий, новых способов и инструментов подготовки учащихся на уровне 

мировых стандартов. 

Таким образом, качеству образования необходимо отводить важное 

место, независимо от того, в каком аспекте его рассматривать. Задача 

государства- создавать и определять механизмы, которые будут способствовать 

развитию качественного образования в стране, повышать эффективность 

образовательной деятельности и защищать интересы лиц, участвующих в 

образовательных правоотношениях. Достижение данной задачи невозможно без 



 
 

систематического совершенствования государственных стандартом и 

постоянного мониторинга за их соблюдением и исполнением. 
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ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию основных форм и 

направлений танцевального фольклора. Рассмотрен танец в структуре 

древнейших синкретических действ с развитием родоплеменных отношений и 

начальными этапами этногенеза. Где он стал выполнять дифференцирующие и 

консолидирующие функции, наряду с языковыми диалектами.  

Ключевые слова: танцевальный фольклор, формы народного творчества, 

хореографическая ценность. 

 

Annotation: The article is devoted to the study of the main forms and 

directions of dance folklore. Dance in the structure of the oldest syncretic actions 

with the development of tribal relations and the initial stages of ethnogenesis is 

considered. Where it began to perform differentiating and consolidating functions, 

along with language dialects.  

Keywords: dance folklore, forms of folk art, choreographic value. 

 

Одним из наиболее распространенных и величайших составляющих 

национальной культуры на сегодняшний день считается танцевальный 

фольклор. Именно благодаря многовековому жизненному опыту, знаниям, а 

также трудовой деятельности человека возник фольклорный танец, 

представляющий собой коллективное художественное творчество народа [3]. 

История возникновения танцевального фольклора непосредственно связана с 

народным бытом, обрядами, обычаями. Именно данный танец раскрывает 



 
 

духовную красоту, богатство, а также передает зрителю свои мысли, чувства, 

отношение к жизненным явлениям. 

На сегодняшний день фольклорный танец считается хореографической 

ценностью, который легко затрагивает человеческое сердце и имеет 

познавательную значимость для артистов и участников художественной 

самодеятельности. Нам необходимо бережно сохранять, знать и изучать это 

бесценное наследие, которое отражает историю развития нашего государства, 

некоторые стороны жизни и быта людей, а также наполняют душу каждого 

человека гордостью и восхищением за свой народ. 

Следует отметить, что развитие русского фольклорного танца 

непосредственно связано с историей русского народа и корнями уходит в 

далекое прошлое [4]. Каждые новые политические, административные, 

религиозные, экономические изменения очень сильно отражались не только на 

общественное сознание, но и на народное творчество. В виду этого, многие 

обряды потерпели изменения. В частности, сильную роль сыграла воздействие 

христианской религии. Она пыталась изменить содержание и формы некоторых 

обрядов, а также запретить их. В результате не раскрывается первоначальный 

смысл многих обрядов, которые частично еще существуют или же 

относительно недавно исчезли [2]. 

Одним из самых древних форм народного творчества считается хоровод, 

которое обязательно сопровождается песней. Хоровод представляет собой 

массовый танец, простой круг, олицетворяющий движение солнца вокруг 

земли. В хороводе под пение танцующих разыгрывались целые сценки, 

участники изображали животных и птиц, а также исполняли задания. 

Участники хоровода держатся за руки, иногда за один палец – мизинец, очень 

часто за венок, шаль платок. Есть хороводы, в которых участники движутся 

друг за другом, при этом сохраняя строгую дистанцию. Отметим, что, хоровод 

распространен по всей России, и каждый регион вносит что - то свое, создавая 

при этом разнообразие в маневре исполнения, стиле, характере и поэтому все 

соединения напрямую зависят от географии. 



 
 

Например, северные хороводы считаются самыми сдержанными, 

спокойными, они всегда отличаются выдержанностью, благородностью, 

удивительной музыкальностью, но при этом сложно передается вся 

эмоциональная насыщенность и глубина. Хороводы в центральных районах 

России, близ Москвы характеризовались беззаботностью, весельем. Такие 

хороводы непременно сопровождались энергичными, быстрыми движениями, 

хлопаньем в ладоши, притопыванием. А юг России славился хороводами, 

переходящими в пляску и отличающимся многолюдностью и замысловатым 

рисунком. 

Хороводы всегда привлекали к себе огромное внимание композиторов, 

балетмейстеров, писателей, поэтов, художников, благодаря своему 

разнообразному орнаменту, яркими песенными мелодиями, игрой. 

Первыми профессиональными исполнителями русского фольклорного 

танца были скоморохи, которые сыграли огромную роль в популяризации и 

совершенствовании русского танцевального фольклора. Именно они 

поддерживали традиции в исполнении пляски, совершенствовали технику 

исполнения, сочиняли целые пляски, а самое важное поддерживали традиции в 

исполнении. Скоморохов считали существами, отмеченными богом, а их 

искусство – служение богу, мастерство исполнения, которых считалось 

великим искусством. Следует отметить, что скоморошество вошло в историю 

русской культуры и оказало довольно-таки серьезное влияние на танец, музыку, 

на отдельные жанры литературы и другие виды искусства [1]. 

На сегодняшний день возникли новые виды русского танца: вокально - 

хореографическая композиция, хореографическая композиция, 

хореографическая картина, танцевальная сюита и мн. д.р. Но нужно отметить, 

что новые танцы создались именно на основе развития народных гуляний, 

посиделок, игрищ. На основе ряда плясок возникли наполненные новым 

содержанием спортивные, кадрильные и другие пляски. 



 
 

Таким образом, танцевальный фольклор позволяет не только познать 

опыт наших предков, но и оказывает колоссальное влияние на развитие 

современных танцевальных и музыкальных школ, подчас на мировую культуру. 
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ИСТОРИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УРОК ЭТИКИ  

 

Аннотация: В статье анализируется процесс преподавания этики в 

Кыргызстане с исторической точки зрения. Этике нужно учить в общем 

образовании. Потому что человек не рождается моральным. Нравственное 

воспитание - это процесс, который начинается с семьи и регулярно проводится 

государством. 

После обретения независимости Кыргызстан начал искать пути 

преодоления моральной деградации. В сфере образования, как и в других 

сферах, существует проблема возврата к своим национальным, нравственным и 

религиозным ценностям. Поэтому его цель - привить молодежи национальные 

духовные и нравственные ценности. С этой целью он преподавал этику в 

школах.  

Ключевые слова: адеп, ыйман, этика, нравственное воспитание, 

религиозное воспитание, Кыргызстан. 

 

Annotation: This article analyzes the process of teaching ethics in Kyrgyzstan 

from a historical point of view. Ethics must be taught in general education. Because a 

person is not born moral. Moral education is a process that begins with the family and 

is regularly carried out by the state. 

After gaining independence, Kyrgyzstan began looking for ways to overcome 

moral degradation. In the field of education, as well as in other areas, there is a 

problem of returning to one's national, moral and religious values. Therefore, its goal 



 
 

is to instill in youth national spiritual and moral values. To this end, he taught ethics 

in schools.  

Keywords: adep, yiman, ethics, ethical education, religious education, 

Kyrgyzstan. 

 

Развитие общества зависит от духовного и нравственного развития 

личности. Школьное образование должно обеспечивать духовно-нравственное 

развитие ребенка параллельно с его академическим развитием. В противном 

случае образования будет недостаточно. Нравственное воспитание-это вопрос, 

который должен стать центральным для государства, начиная с семьи. 

Сегодня, в связи с изменением социально-экономических условий и 

потребностей, а также ростом материальных интересов, мораль отошла на 

второй план. Семья не смогла выполнить свою традиционную функцию 

нравственного воспитания. С другой стороны, в результате технологического 

развития изменение скорости общения между странами, культурами и 

религиями поставило под угрозу национальные, духовные и религиозные 

ценности. Самое главное, это поставило под угрозу человеческие моральные 

ценности. 

Поэтому во всех странах она приступила к новым поискам защиты 

методы мира, целостности общества и человеческих ценностей и передачи их 

новым поколениям. В этом контексте различные эксперименты в некоторых 

странах, название такие как курс ценностное воспитание, воспитание характера, 

комплексный подход к обучению ценностям, нравственное воспитание и 

религиозного образования. 

С обретением Кыргызстаном независимости в 1991 году, в процессе 

политико-экономической и социально-культурной перестройки, общество 

начало получать образование, развиваться и искать нравственные ценности. В 

общем образовании на первый план вышло преподавание национальных, 

духовных, нравственных и религиозных ценностей. В рамках этого курса в 



 
 

школах преподается «Курс этики» с целью адаптации кыргызской культуры для 

будущих поколений. 

Курс этики преподавался в период в 1991-2002 гг. В эти годы 

преподаваемые основные учебные программы: Первая из них  программа, 

которая началась в 1990–1991 годах и завершилась в 1998 году [6, с.12]. Вторая 

- это программа, которая была подготовлена и внедрена Ошским областным 

институтом повышения квалификации учителей в 1992-1993 учебном году [2]. 

Третий - это учебная программа, подготовленная Центром морали и культуры 

«Дил Мурогу» [8, с. 456-474]. Понимание содержания и тематика этих 

программ также различаются. 

Вначале нравственное воспитание преподавалось в некоторых школах в 

рамках общей культуры. В некоторых он направлен на обучение исламским 

концепциям, мыслям и традициям. 

В 2002-2003 учебном году предмет «Ыйман» преподавался 

экспериментально один час в неделю для 1-11 классов [1, с. 3]. Когда 

программа курса была официально объявлена, это вызвало споры в некоторых 

слоях общества. Причина разногласий связана с тем, что курс называется 

«ыйман/вера». Это потому, что были те, кто утверждал, что слово 

«ыйман/вера» является религиозной концепцией ислама, и требовали, чтобы 

его содержание считалось религиозным. 

В 2004 году Министерство образования оценило результаты 

экспериментальный курсы этики за последний учебный год. В результате 

оценки было заявлено, что урок «ыйман/вера» не является уроком религии, и 

что слово «ыймандуу» на кыргызском языке означает нравственный и 

благородный. В результате по решению министерства название курса было 

изменено на «Адеп/этики». Однако в учебную программу не было внесено 

никаких существенных изменений. Однако было решено, что этот курс 

является обязательным [3, с. 1]. 

Было высказано предположение, что религия должна включать 

моральные принципы в учебную программу и должна рассматриваться как 



 
 

часть культуры и как культурология [4]. Материал курса этики должен быть 

свободен от религиозного и научного догматизма, политико-идеологического 

давления и односторонности. 

На самом деле это скорее курс «ыйман/вера» - это не религиозный, а 

моральный, нравственный урок, на котором моральные правила изучаются в 

рамках кыргызской культуры и традиций. Однако, поскольку религия связана 

как с моралью, так и с культурой, религиозные предметы включены в учебную 

программу, хотя и частично. Программа обычно включает темы, связанные с 

основными моральными добродетелями, культурными и человеческими 

ценностями, обычаями и традициями.  

Целью курс этики является воспитание людей, которые принимают 

нормы поведения в соответствии с социальными идеалами школьников и 

условиями дня и имеют моральное, национальное и универсальное моральное 

поведение [4]. 

Для того, чтобы содержание общего образования в стране 

соответствовало потребностям дня, была принята образовательная стратегия на 

2012-2020 годы. В рамках этой стратегии были пересмотрены образовательные 

стандарты и учебное содержание курсов. Соответственно, было принято 

решение комплексно оптимизировать школьную программу. В свизи с 2012-

2013 учебного года курсы «Адеп» и «Введение в экономику» интегрированы в 

курс «Человек и общество» и сокращены из школьной программы 9, 10 и 11 

классов [5, с. 3]. Этот интегрированный процесс был исключен из школьной 

программы за счет включения курса этики в второстепенные курсы путем 

перехода с 8-го класса на 5-й в последующие учебные годы. 1-4. классах 

продолжает преподавать курс этики классный руководительям. 

Было заявлено, что интегрированный процесс, просканированный 

Министерством образования, не означает, что курс этики был полностью 

удален, а предметы были перенесены на урок «Человек и общество». 



 
 

Согласно с новыми учебно-нормативными документами было принято 

решение об оптимизации Базисного учебного плана в общеобразовательной 

школе. 

Сегодня формирование компетенций учащихся в образовании требует 

формировать активной жизненной позиции ученика, что должно облегчить ему 

адаптацию к жизни в современном обществе. Обществу нужен не только 

морально воспитанный человек, а ученик имеющий представление о нормах и 

правилах, общественных отношениях и их закономерностях, процессах 

общественного развития, направленности изменений, который может найти 

место себя и своей страны в окружающем мире [7]. 

В результате, в период, когда важность воспитания ценностей достигла 

своего пика в мире и усиливаются по защите и развитию национальной 

идентичности, курс этики надо следует преподавать как специальный 

отдельный курс. Это для будущего кыргызского государства и общества важно 

и необходимо знакомить ученики с национальной культурой и нравственными 

ценностями. 
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Аннотация: Социально-культурная сфера в настоящее время требует 

новый концептуальный подход в совершенствовании управления в данной 

сфере на муниципальном уровне, необходим поиск современных подходов к 

взаимодействию муниципальных учреждений культуры и общественных сфер, 

которое могут обеспечить приток финансов в культуру. 

Ключевые слова: социально-культурная сфера, муниципальное 

управление, источники финансирования, учреждения культуры, муниципальная 
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Resume: The socio-cultural sphere currently requires a new conceptual 

approach to improve management in this area at the municipal level, it is necessary to 

search for modern approaches to the interaction of municipal cultural institutions and 

public spheres, which can provide an influx of finance into culture. 

Key words: socio-cultural sphere, municipal government, sources of funding, 

cultural institutions, municipal policy. 

 

Сфера культуры и досуга - это своеобразное лицо муниципального 

образования, показатель его уровня развития, духовного состояния населения. 

Поэтому управление учреждениями культуры и досуга становится значимым 

направлением социальной политики муниципальных образований, которое в 

большинстве случаев определяет комфортность проживания жителей на 

подведомственной территории [2, с. 254].  



 
 

Муниципальные власти при этом должны исходить из признания равного 

достоинства культур, равноправия в области культуры всех этнических 

общностей и религиозных конфессий, проживающих на территории 

муниципального образования. 

Деятельность органов управления муниципальных образований в сферы 

культуры и досуга должна быть сосредоточена на обеспечении всеобщей 

доступности культурно-досуговой деятельности и культурных ценностей. 

Основные функции муниципальных органов управления культурой и 

досугом представлены на рис. 1 [5, с. 322]. 

 

 

 

Рис. 1. Функции муниципального органа управления культурой 



 
 

Административные органы обязаны создавать благоприятные условия 

для развития подведомственных учреждений и специализированных систем 

организации культуры, поддерживать эти учреждения и обеспечивать, чтобы 

муниципальные библиотеки и другие учреждения культуры предоставляли 

жителям бесплатные базовые услуги. К местным проблемам также относится 

создание условий для организации досуга жителей, включая детские и 

спортивные площадки, городские парки и скверы, другие сооружения. 

Основная деятельность местных органов управления культурой включает 

в себя организацию и проведение фестивалей и развлекательных массовых 

мероприятий, важнейшим из которых является защита местной истории и 

культурных традиций, а также меры по защите местного социально-

культурного комплекса. 

Кроме того, важной сферой деятельности является поддержка народного 

искусства, региональной и местной этнической культурной автономии, а также 

изучение этнических языков и других этнических культурных тем. С этой 

целью местные власти могут сдавать в аренду или передавать в собственность 

муниципальную собственность некоммерческим организациям с национально-

культурной автономией. 

Культурные мероприятия и досуг в последнее время стали выходить за 

рамки традиционной клубной практики и коллективной работы. Его нынешней 

характерной чертой является создание различных автономных социальных 

принципов - любительских видов спорта и ассоциаций, фондов и т.д.; А 

индустрия досуга предоставляет множество развлечений, в том числе платных, 

что в конечном итоге нарушает строгие законы рыночной экономики [6, с. 33]. 

Когда человек выбирает культурную и развлекательную деятельность, среди 

прочего, его ориентиром является оплата предоставляемых услуг и состояние 

материально-технической базы культурных учреждений, которые являются 

основой общественного досуга. Многие области массовой культуры и досуга в 

настоящее время являются самодостаточными, а отдельные организации 

выступают в качестве источников пополнения местных бюджетов. 



 
 

Во многих областях одним из важных компонентов культурного 

менеджмента для обеспечения устойчивого развития творческого потенциала 

жителей является создание модельных домов культуры и модельных библиотек 

в муниципальных образованиях. 

Основная цель создания модельного дома - знакомство с новейшими 

технологиями, видами и формами деятельности, наибольшим охватом 

населения и активным отдыхом и творчеством. Образцовый дом считается 

эталоном клубов и библиотечных учреждений, это такой режим деятельности, 

который создает неформальное общение между людьми и предоставляет 

жителям качественные досуговые услуги. 

В модельном доме улучшены условия для развития личного творчества и 

духовных способностей, организации здорового досуга населения, защиты 

культурных традиций региона. По сравнению с другими модельными 

организациями культуры, все модельные организации культуры имеют более 

высокий уровень материалов и технологий. Все типовые организации культуры 

расположены в отремонтированных зданиях и оснащены новым световым и 

звуковым оборудованием, музыкальными инструментами, книгами и 

периодическими изданиями [3, с. 38]. Типовые культурные учреждения 

соответствуют и превосходят основные цели и стандарты, тем самым улучшая 

качество культурных и библиотечных услуг, предоставляемых населению. 

Еще одно современное направление менеджмента в сфере культуры - 

управление проектами. Вообще говоря, управление проектами - это применение 

навыков и знаний, методов и инструментов в проектных операциях для 

удовлетворения требований проекта. В области культуры проект 

рассматривается как временное предприятие, направленное на создание 

уникальных культурных продуктов и услуг в условиях рыночной экономики. 

Проект представляет собой особую форму организации культурной 

деятельности, как эффективная современная модель управления в сфере 

культуры и досуга, с одной стороны, он основан на инновационных идеях или 

технологиях, с другой - это четкий алгоритм для достижение целей с помощью 



 
 

задач, ресурсов и действий. Исполнители и показатели эффективности связаны 

друг с другом. 

Преимущества проектного управления, в отличие от функционального, 

показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1.Преимущества проектного управления 

Функциональный 

 подход 

Проектный  

подход 

Главное – процесс функционирования, 

акцент на правовом, организационном, 

кадровом, материально-техническом 

обеспечении этого процесса 

Главное – результат деятельности, во имя 

достижения которого можно изменить 

правовые нормы, выйти за пределы регламента 

работы, использовать личные ресурсы 

Замыкание подразделения на своих 

функциях, что порождает 

ведомственную разобщенность; 

вертикальная структура организации 

деятельности 

Необходимость выполнения задачи в срок 

стимулирует сотрудничество между 

исполнителями, в том числе работающими в 

разных ведомствах и за пределами 

государственной структуры  

Постоянные роли субъектов 

деятельности, определяемые 

должностной структурой 

Адаптация функциональных ролей под каждый 

конкретный проект позволяет обеспечивать 

максимальное соответствие между 

исполнителем и его способностями  

 

Одна из функций органов местного самоуправления - строительство и 

передача в собственность и аренду зданий и сооружений городских учреждений 

культуры, а также благоустройство прилегающих территорий. Муниципальная 

собственность может включать здания, сооружения, объекты и другие объекты, 

имеющие историческую и культурную ценность (музеи, библиотеки и т.д.). 

Основным и проблемным фактором является финансирование реализации 

муниципальной культурной политики, которое происходит за счет бюджетных 

средств и оказания платных услуг. В целом доходы учреждений культуры 

состоят из следующих элементов: прямые бюджетные средства; косвенные 

бюджетные средства и внебюджетные фонды [9, с. 121]. 



 
 

Прямое финансирование должно основываться на полном 

финансировании текущих затрат и капитальных вложений, а также на 

специальных целевых трансфертах в форме грантов. 

Согласно части 2 статьи 9 Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях улучшения 

правового статуса государственных (муниципальных) учреждений» основным 

механизмом выделения средств из бюджета муниципальным учреждениям 

культуры заключается в обеспечении муниципальных задач [4, с. 26]. 

Одной из наиболее распространенных форм прямого финансирования 

культуры являются гранты, которые, во-первых, позволяют гарантировать, что 

талантливые люди не покинут культурную и художественную сферы. В этой 

связи самое главное - наладить систему контроля и эффективного 

использования грантов. 

Поэтому в большинстве случаев культурная деятельность организована 

на некоммерческой основе, и государство управляет ее финансовой частью. В 

России единственным покупателем культурных товаров является страна, 

заинтересованная в положительном влиянии культуры на граждан. Хотя 

общество является потребителем, немногие представители готовы финансово 

поддержать развитие культурной сферы. Однако в настоящее время культура и 

бизнес начинают тесно сотрудничать и дополнять друг друга, это 

взаимодействие имеет экономическое и политическое значение, что очень 

важно для развития и трансформации общества [8, с. 47]. 

Спонсорство стало важнейшей частью современного бизнеса в сфере 

культуры и досуга. 

Как спонсорские объекты культуры и досуга предоставляют огромные 

возможности, перед спонсором стоит задача определить сферу своей 

деятельности, исходя из своих бизнес-целей и интересов аудитории, на которую 

он хочет влиять. Многие крупные музеи, театры и музыкальные коллективы 

России имеют своих постоянных спонсоров. В этих сферах гораздо сложнее 

найти спонсоров для драматических постановок или любых других 



 
 

мероприятий, потому что здесь меньше возможностей для культурных 

мероприятий и спонсоров [7, с. 101]. 

Методика сбора средств из различных источников для реализации 

проекта называется фандрайзингом. Этот метод является наиболее часто 

применяемой некоммерческой организацией и представляет собой вид делового 

общения между организациями и их реальными и потенциальными 

поставщиками. При этом стоит отметить, что фандрайзинг существенно 

отличается от привлечения инвестиций. Если цель инвестора - получение 

прибыли, то цель сбора средств - найти средства для некоммерческих 

социальных проектов, не приносящих прибыли. Главное условие успешного 

фандрайзинга - привлекательность проекта, программы или культурного 

учреждения в целом [1, с. 100]. 

Поэтому главной особенностью современного городского управления 

культурой является изменение содержания, формы и методов финансирования 

деятельности дочерних организаций, направленных на развитие духа и 

творческого потенциала населения. В то же время в современных условиях 

необходимо принять такое решение. С одной стороны, оно может обеспечить 

сохранение культурных ценностей, а с другой, необходимо сформировать такой 

экономический механизм, который поможет культуре развиваться. эффективно 

в новой рыночной реальности. 
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ПО КУРСУ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация: Опыт работы показал, что при обучении математическому 

анализу студентов направления подготовки «Педагогическое образование» 

профиль «Информатика» наиболее эффективна система преподавания с 

большим весом самостоятельной работы студентов. Изучение математического 

анализа проводится на 1 курсе, когда у студентов мало работы с математической 

литературой. Студенты испытывают большие трудности и в обучении. Поэтому 

для успешной организации самостоятельной работы в условиях жесткого 

регламента времени большое внимание уделяется составлению доступных 

дидактических материалов, корректировки систем упражнений, разработке 

методических рекомендаций по самостоятельной работе, разработке 

дифференцированных заданий, расчетных работ.  Для этого составлены банки 

задач различных уровней, тесты, методические и электронные пособия, 

содержание которых имеет прикладную направленность и ориентировано на 

применение компьютерных технологий, на развитие самостоятельности 

решения задач, математического и критического мышления. 

Ключевые слова: математический анализ, самостоятельная работа, 

дифференцированные задания, критическое мышление. 

 



 
 

Annotation: Experience has shown that when teaching mathematical analysis 

to students in the field of training "Pedagogical Education" profile "Informatics" the 

most effective teaching system with a large weight of independent work of students. 

The study of mathematical analysis is carried out in the 1st year, when students have 

little work with mathematical literature. Students also experience great learning 

difficulties. Therefore, for the successful organization of independent work in 

conditions of a strict time schedule, much attention is paid to compiling available 

didactic materials, adjusting exercise systems, developing guidelines for independent 

work, developing differentiated tasks, and computational work. For this, banks of 

tasks of various levels, tests, methodological and electronic manuals, the content of 

which has an applied orientation and is focused on the use of computer technologies, 

on the development of independence of problem solving, mathematical and critical 

thinking. 

Keywords: mathematical analysis, independent work, differentiated tasks, 

critical thinking. 

 

Целью освоения дисциплины «Математический анализ» является 

формирование систематизированных знаний в области математического 

анализа, о его месте и роли в системе математических наук, приложениях в 

естественных науках.  

Дисциплина «Математический анализ» относится к части ОПОП 

бакалавриата формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях общеобразовательных 

программ по следующим дисциплинам: математика, геометрия, алгебра и 

начала анализа. Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

обязательной части ОПОП бакалавриата, в частности, таких как «Линейная 

алгебра», «Аналитическая геометрия» и «Дискретная математика». Дисциплина 

«Математический анализ», наряду с дисциплинами «Дискретная математика», 



 
 

«Линейная алгебра» и «Аналитическая геометрия», является фундаментом 

высшего математического образования. 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 

способен проектировать предметную среду образовательных программ и их 

элементов (ПК-3), способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса (ПК-5).  

Опыт работы показал, что при обучении математическому анализу 

студентов направления подготовки «Педагогическое образование» профиль 

«Информатика» наиболее эффективна система преподавания с большим весом 

самостоятельной работы студентов. Изучение математического анализа 

проводится на 1 курсе, когда у студентов мало работы с математической 

литературой. Студенты испытывают большие трудности и в обучении. Поэтому 

для успешной организации самостоятельной работы в условиях жесткого 

регламента времени большое внимание уделяется составлению доступных 

дидактических материалов, корректировки систем упражнений, разработке 

методических рекомендаций по самостоятельной работе, разработке 

дифференцированных заданий, расчетных работ.  Для этого составлены банки 

задач различных уровней, тесты, методические и электронные пособия, 

содержание которых имеет прикладную направленность и ориентировано на 

применение компьютерных технологий, на развитие самостоятельности 

решения задач, математического и критического мышления 1. 

Приведем примеры самостоятельных работ для студентов по изучаемым 

разделам. 

Пример самостоятельной работы по разделу «Теория пределов»: 

Вычислить пределы: 

1. lim
𝑥→∞

2𝑥2+3𝑥3+7𝑥−1

8𝑥2−3𝑥+6𝑥3
 2. lim

𝑥→∞

1

2
𝑥2−1

8𝑥2+3
 

3. lim
𝑥→∞

1

8
𝑥2+7𝑥−1

23𝑥3−3
 4. lim

𝑥→−2

𝑥3+2𝑥2−4𝑥−8

𝑥3+8
 



 
 

5. lim
𝑥→∞

√𝑥+1−√1−𝑥

√𝑥
7  

6. lim
𝑥→+∞

(√𝑥2 + 5𝑥 − 4 −

√𝑥2 + 𝑥) 

7. lim
𝑥→−1

2𝑥2+𝑥−1

𝑥3−3𝑥−2
 8. lim

𝑥→0

ln(𝑥+5)−ln(2𝑥+5)

sin 𝑥
 

9. lim
𝑥→0

(
1

𝑠𝑖𝑛𝑥
−

1

𝑡𝑔𝑥
) 10. lim

𝑥→∞
(

3𝑥−4

3𝑥+2
)

𝑥+1

2
 

11. lim
𝑥→∞

(
𝑥2+1

𝑥2−1
)

𝑥2

 12. lim
𝑥→0

√1+𝑥23
−1

1−𝑐𝑜𝑠4𝑥
 

Пример самостоятельной работы по разделу «Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной»: 

Найти производные первого порядка данных функций, используя правила 

вычисления производных: 

1.  а) 4 33 )15(54  xxy ;   б) tgxxy 5 ; 
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Вычислить предел функции с помощью правила Лопиталя: 

1. 
2

3

0

2161
lim

x

xx

x




.     2 

2

2/

0

22
lim

x

xe x

x




 . 

3. 
30

122sin6
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x

xx
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.     4. 

20

2141
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5. 
30

623
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xxtg
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.     6. 

20

3)31ln(
lim

x

xx
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. 

Пример самостоятельной работы по разделу «Интегральное исчисление 

функции одной переменной»: 



 
 

Вычислите интегралы: 

1.∫
2𝑥+3

2𝑥+1
𝑑𝑥                            2.∫(𝑥 + 1) sin 𝑥𝑑𝑥 

3.∫(1 +
2

𝑥4
)𝑥 ∙ √𝑥

5
𝑑𝑥          4.∫

𝑑𝑥

5+16𝑥2
 

5.∫
𝑑𝑥

√4−3𝑥2
                              6.∫ cos3 𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥 

 7.∫
𝑙𝑛7𝑥

𝑥
𝑑𝑥                             8.∫

𝑥−√𝑥

𝑥+4
dx 

Эффективность самостоятельной работы зависит от частоты и 

оперативности контроля преподавателем качества выполнения и освоения 

студентами учебного материала. Поэтому проводилась работа и по 

совершенствованию средств, методов и форм контроля как традиционных, так и 

современных. 

Таким образом, рассмотренные особенности самостоятельной работы 

студентов направления подготовки «Педагогическое образование» профиль 

«Информатика» позволяют иметь такую организацию математического 

образования, при которой создаются условия выполнения поставленных целей 

и задач обучения. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ: 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация: в данной статье проводится анализ норм, касающихся права 

собственности на землю. Уделяется внимание историческому экскурсу данного 

вопроса. Рассматриваются плюсы и минусы земельной реформы. Изучаются 

некоторые аспекты эффективности приватизации.  

Ключевые слова: земля, ресурс, приватизация, собственность, реформа.  

 

Abstract: this article analyzes the norms concerning the right of ownership of 

land. Attention is paid to the historical background of this issue. The pros and cons of 

land reform are considered. Some aspects of the effectiveness of privatization are 

being studied. 

Keywords: land, resource, privatization, property, reform. 

 

Следует сразу отметить, что земля всегда являлась центральным 

источником экономического благополучия Российской Федерации. Иными 



 
 

словами, российский земельный фонд невероятно богат. Несмотря на это, 

земля, как и любой ресурс, подвергается истощению. В целом, с политической 

и экономической стороны не выгодно нерациональное использование 

земельного фонда, так как это, рано или поздно, приведет к её полному 

исчезновению.  

К сожалению, политика России, в отношении земельного ресурса, не 

всегда была удачной. Всё чаще, перед учеными-цивилистами встаёт вопрос о 

том, как правильно использовать данный ценнейший ресурс, чтобы не только 

иметь с него какую-то выгоду, а ещё и преумножить его свойства. В силу 

ценности данного ресурса, перед правоведами, встаёт и актуальный вопрос о её 

собственности. 

Также, перед тем, как анализировать вопрос данного исследования, 

необходимо разобраться в том, какое место занимает земельное право в 

совокупности правовых норм Российской Федерации. Вопрос о месте 

земельного права в системе российского права остаётся дискуссионным и в 

нынешнее время. В период перехода к рыночным отношениям, когда земля 

перешла в сферу частных имущественных и публичных экологических 

интересов, поставив вопрос об отнесении земельного права к гражданскому, 

экологическому или же наделении его свойствами самостоятельной отрасли и 

начались данные споры. 

Замечание, что все отрасли права между собой связаны, наиболее 

актуально для земельного права, так как реформирование политического, 

социального и экономического строя России определило появление абсолютно 

новых подходов к вопросу о месте земельного права в российской системе 

права. 

Анализируя вопрос исследования, можно заметить, что право 

собственности на землю, не всегда было в привычном виде. Большую часть 

прошлого века существовала исключительно государственная собственность на 

землю. Основу земельных отношений составляла именно государственная 

собственность, которая передавалась советским гражданам за осуществляемый 



 
 

ими труд бесплатно. Также, стоит отметить, что законодатель тогда уделял 

внимание именно рациональному использованию земель, включая в 

нормативные акты условия о том, что все землепользователи должны 

проводить комплекс агротехнических, организационно-хозяйственных и 

гидротехнических мероприятий по предотвращению водной и ветровой эрозии 

почв.  

Однако нужно полагать, что исключительно государственная 

собственность на землю не могла быть вечной. Так, в девяностых годах 

двадцатого века начинается процедура, которая оказала значительное влияние 

на правовой статус земли, а именно - приватизация. Изначально, земельная 

реформа казалась востребованной и была необходима [3, с. 121]. Несмотря на 

то, что у совхозов и колхозов изъяли почти десятую часть всех земель, 

граждане не были негативно настроены. Встала острая необходимость в смене 

структуры земельной сферы. Также, появилась необходимость в контроле 

использования земель. Однако это была крайне масштабная по своей 

сложности и объёму задача.  

Необходимо указать, что у данной реформы был огромный минус, 

который заключался в деградации земель. Иначе говоря, с каждым годом стали 

сокращаться площади земель, которые были выделены для 

сельскохозяйственного пользования. Так, большинство граждан, которые 

получили в собственность землю, которая ранее являлась государственной, 

перестали содержать её в надлежащем виде. Проще говоря, получая землю, 

люди не понимали её значения и дефицита и использовали её, как хотели, не 

обращая внимания на то, что на землю огромное влияние имеют те или иные 

выращиваемые культуры и ставящиеся на ней здания. В связи с этим, земля 

теряла свои свойства и либо требовала большого количества вложений, либо 

вовсе становилась непригодной.  

Конечно, не стоит упускать и положительные результаты указанной 

реформы. Например, внедрение земель в рыночные отношения. Иными 

словами, земли начинают выступать, как объект недвижимости. 



 
 

Также, земельная реформа была не совсем удачной, вероятно, из-за того, 

что нормативные акты, которые регулировали данные отношений, содержали 

большое количество недостатков. Данные недостатки были и юридико-

технического характера, и содержательного. Стоит отметить, что на 

протяжении долгого времени, земельные отношения регулировались с 

помощью только подзаконных актов, а именно, постановлений Правительства и 

Указов Президента. Можно предположить, что не было единства и 

системности, а также, отсутствовала некая кодификация [1, с. 56; 2].  

В последствии, начали создавать земельный кодекс, который был в 

разработке несколько лет. Он также сохраняет деление земель на определённые 

категории и определяет правила их оборота и пользования. В свою очередь, в 

гражданский оборот вводятся только земли поселений и промышленности, так 

как представляют наибольший интерес для экономики российского 

государства. 

Однако не стоит забывать, что несмотря на то, что правовое 

регулирование земель весьма актуальная тема для российской правовой 

системы, законодатель так и не пришёл к идеальной системе отношений в 

сфере землеустройства. На сегодняшний день, данные отношения 

регулируются гражданским и земельным законодательством. Одним из главных 

недостатков современного законодательства можно обусловить неполное 

регулирование отношений в сфере защиты земельных участков.  

В целом, необходимо помнить, что все вышеуказанные минусы 

характерны для несовершенного законодательства. Иначе говоря, очень остро 

стоит вопрос необходимости реформирования земельного законодательства, 

как на федеральном, так и на местном уровне. Чтобы решить поставленные 

проблемы, ученые-цивилисты предлагают не только систематизировать 

нормативные акты, касающиеся земельного законодательства, но и упростить 

форму их изложения [4; 5]. Также, необходимо устранить все коллизионные 

моменты гражданского и земельного законодательств. Добиться этого можно 

реформированием либо земельного, либо смежного ему законодательства. 



 
 

Таким образом, подводя итог исследованию, можно сделать вывод, что 

государство воздерживалось от концепции всеобщей продажи земли и её 

бессистемного и бесконтрольного использования. Также, была установлена 

конкретная система действий во всех случаях, также детально прописана и 

предусмотрена. Однако стоит заметить, что четкий порядок действий во всех 

случаях не означает такого же четкого исполнения на практике. Развитие и 

совершенствование земельного законодательства особо актуально, так как 

земля особо ценный природный ресурс.  
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Впервые термин концепт начал применяться в нашем отечественном 

языкознании в 1928 году в статье «Слово и концепт» С.А. Аскольдова в 

журнале «Русская речь».  

По словам советского лингвиста Ю.С. Степанова концепт — это своего 

рода суммарное явление, которое состоит из самого понятия и ценностного 

представления о нем человека [6, с. 40]. 

По мнению С.А. Аскольдова и Е.С. Кубряковой концепт – это объемный 

мыслительный процесс познания мира, где хранится информация о результатах 

человеческой деятельности, его опыте и знаний о мире [4, с. 40]. 



 
 

Термин концепт – это ведущее понятие лингвокультурологии, прочно 

утвердившееся в языкознании, однако,  несмотря на огромное количество 

значений этого слова, оно по сей день не имеет конкретной трактовки. 

В составе лингвокультурного концепта С.Г. Воркачев выделяет 

следующие составляющие: понятийную, которая отражает его признаковую 

структуру значения, образную, фиксирующую когнитивные метафоры, и 

значимую, определяемую местом, которое занимает имя концепта в лексико-

грамматической системе определенного языка, куда включены также его 

этимологические и ассоциативные характеристики [1, с. 115]. 

По утверждению В.И. Карасик концепт включает в себя три компонента: 

понятийный, образный и ценностный [3, с. 3]. 

Более того, В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин придерживаются точки зрения, 

что концепт в совокупности с языком, сознанием представляется следующим 

образом: сознание является частью концепта;  концепт – это когнитивное 

отражение культуры; речь и язык являются областью воплощения контекста. 

В.А. Маслова утверждает, что концепт – это комплекс, который, кроме 

содержания, оценки и отношения человека к описываемому объекту, включает 

в себя такие компоненты, как: общечеловеческий компонент; национально-

культурный компонент, обусловленный жизнью в определенных культурных 

условиях; социальный – данный компонент определяет принадлежность к 

какому-либо социальному слою; групповой компонент определяет 

принадлежность к определенной возрастной или половой группе; 

индивидуально-личностный компонент, на который оказывают влияние 

личностные особенности, т.е. образование, воспитание, собственный опыт, 

психофизиологические особенности.    

Таким образом,  обобщив все точки зрения на термин концепт и его 

определения в лингвистике, можно сделать вывод, что концепт – это единица 

коллективного сознания, связанная с высшими духовными ценностями, 

имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой. 



 
 

Что касается времени в естественных науках, можно отметить, что по 

утверждению И. Ньютона абсолютное время – это истинное математическое 

время, которое само по себе и по самой своей сущности, без всякого отношения 

к внешним воздействиям, протекает равномерно, и иначе называется 

длительностью» [5, с. 30]. 

Математик Г. Минковский полагает, что время всегда измерялось с 

помощью пространственных ориентиров, например, с помощью колебаний 

маятника в пространстве или по расстоянию, которое проходит циферблат [2, с. 

278]. 

Немецкий философ И. Кант считает, что время имеет одно измерение, 

различные времена существуют не вместе, а последовательно, Кроме этого, 

немецкий философ утверждает, что время – это форма внутреннего чувства, т.е. 

созерцание нас самих и нашего внутреннего состояния. 

По мнению французского философа А. Бергсона, разработавшего тезис 

времени как длительности, время – это непосредственный процесс сознания, 

постигаемый внутренним опытом. Как длительность, время является 

неделимым и целостным, предполагает проникновение прошлого и настоящего, 

появление новых форм, их развитие. 

Слово «heure» во французском языке, которое переводится как время, 

происходит от латинского слова «hora», что означает время, час.  

Говоря о времени, следует отметить, что существует циклическая модель 

времени, которая представляет время в виде спирали. Каждый виток времени – 

это цикл времени с определенной длительностью. Исходя из научных 

исследований, можно отметить, что природа связана с циклом времени. 

Например, времена года, которые сменяют друг друга (рус зима, весна, лето, 

осень, фр. hiver, printemps, été, automne). Приведем в качестве примера 

французскую поговорку: «Une hirondelle ne fait pas le printemps» Одна ласточка 

весны не делает. Данная поговорка означает, что лишь одним поступком без 

усилий ничего не добьешься, для хорошего результата необходимо много 

трудов, жертв, усилий.  



 
 

Различают также линейную модель времени, где время представляется 

как ось, на которую нанизываются события. В линейном времени важна 

длительность события.  

В картине мира существует несколько «природных» и «искусственных» 

временных циклов. К природным относят суточный цикл (24 часа) (ср. рус. 

суточный, франц.  jour, vingt-quatre heures) и годичный цикл (ср. рус годичный, 

франц. annuel) «Искусственные» циклы опираются на естественные циклы, 

существующие в самой природе, они являются выделением реальных частей 

естественных циклов, а их «искусственность» состоит в субъективном 

членении или объединении «природных» циклов. К «искусственным» циклам 

относятся минута (рус. минутный, франц. de minute), час (рус. часовой, франц. 

horaire), неделя (рус. недельный, франц. hebdomadaire), месяц (рус. месячный, 

франц. mensuel) и век (рус. вековой, франц. séculaire). 

Как в русском, так и во французском языке количественный «каркас» 

системы единиц времени выглядит следующим образом: рус. секунда < минута 

< час < сутки < неделя < месяц < год < век, фр. seconde < minute < heure < jour 

< semaine < mots < an < siècle, где секунда меньше любой единицы, век — 

больше любой единицы, и значение каждой единицы может быть определено 

через количественное значение других. 

Расмотрим фразеологизмы со словом «время» во французском языке. 

Итак, «passer un sale quart d'heure» или «sale quart d'heure» имеет значение 

«провести время плохо, ужасно или переживать плохое время». Например, 

«Quelqu'un va passer un sale quart d'heure» - «и кому-то явно не поздоровится». 

Следующее выражение «l’heure bleue». Если перевести дословно, то мы 

получим такое выражение: синий час, но в данной фразе имеется свой смысл, 

поэтому l’heure bleue означает период времени перед рассветом, то есть когда 

уже не так темно на улице, но и солнце еще не взошло на небе.  

В выражении «en temps et en heure»  заложено следующее значение: 

надлежащее время, подходящий момент. Например, «Je vous informerai de ma 



 
 

décision en temps et en heure» - я сообщу вам о своем решении в ближайшее 

время. 

Выражение «Asteur mon Lafleur maintenant et à l'heure», которое мы 

восклицаем, когда успешно завершаем работу.  

Фраза «remettre les pendules à l'heure» используется, когда мы хотим не 

отставать от своего времени, хотим сверить часы со временем, уточнить. 

Например, «Mais je pensais pouvoir remettre les pendules à l'heure» - «но я 

подумала, что, может быть, я смогу внести ясность». Второе значение данного 

выражения – это «действовать в соответствии с моментом, сверять часы».  

Таким образом, проанализировав фразеологизмы со словом «время» во 

французском языке, можно сделать вывод, что в основе концепта времени во 

французской культуре лежат национально-специфические особенности, 

которые отражают менталитет и систему ценностей национального сообщества 

Франции. 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы развития 

художественной наблюдательности младших подростков в ходе изображения 

наблюдаемых объектов на занятиях по изобразительному искусству. Автор 

рассматривает методы и особенности развития художественной 

наблюдательности в образовательных программах в ходе выполнения заданий и 

упражнений, направленных на развитие наблюдательности учеников, а также 

эффективные методы такие как рисование с натуры и единство восприятия 

искусства и действительности с практикой. В статье делается акцент на 

благоприятность младшего подросткового возраста для развития навыков 

художественной наблюдательности и обязательность начала процесса развития 

наблюдательности с дошкольного возраста. 

Ключевые слова: художественная наблюдательность, 

наблюдательность, наблюдение, восприятие, художественное творчество. 

 

Annotation: The article deals with the main problems of the development of 

artistic observation of younger adolescents in the course of the image of the observed 

objects in the visual arts classes. The author examines the methods and features of the 

development of artistic observation in educational programs in the course of tasks 

and exercises aimed at developing students ' observation, as well as effective methods 

such as drawing from nature and the unity of perception of art and reality with 



 
 

practice. The article focuses on the favorability of early adolescence for the 

development of skills of artistic observation and the obligation to start the process of 

developing observation from preschool age. 

Keywords: artistic observation, observation, observation, perception, artistic 

creativity. 

 

Перед профессиональной художественной школой остро поставлена цель 

развития образного, пространственного мышлений, креативности и воспитания 

творческой личности способной к умению обобщать и правильно 

воспроизводить освоенные умения, что, в свою очередь, невозможно без 

развития наблюдательности обучающихся, которая может действенно 

развиваться на занятиях в изобразительной деятельности.  

В этой связи важно отметить, что процесс развития художественной 

наблюдательности необходимо начинать с дошкольного возраста и посвящать 

дальнейшему развитию вплоть до 14-ти лет, когда надежность памяти может 

активно расти и развиваться. 

Вопросу о развитости художественной наблюдательности посвящены 

труды психологов, педагогов − С.Л. Рубинштейн, С.В. Ионес, Б.Г. Ананьев, 

Е.Ф. Рыбалко, B.C. Кузин,  B.C. Мухина, Е.И. Игнатьев.  А известные педагоги-

художники: Д.Н. Кардовский, П.П. Чистяков, А.А. Дейнека, В.А. Фаворский и 

др., подтверждали значимость наблюдения для развития профессиональных 

качеств художника. 

Рассмотрим механизмы развития художественной наблюдательности, 

которые неразрывно связаны с понятиями наблюдение, наблюдательность и 

восприятие. 

Общеизвестно, что наблюдение считается основой метода познания 

действительности, суть которого состоит в сознательно заданном восприятии 

органами чувств предметов и явлений окружения человека. Наблюдение 

применяется в обыденной жизни в целях познания, в науке как метод 

исследования [2]. В словаре также обращается внимание, что наблюдать, значит 



 
 

примечать, выделять, замечать какие-то стороны, признаки «поведения» 

объекта. 

Обращаясь к другому термину проблемы исследования, в педагогическом 

словаре находим, что наблюдательность − это умение наблюдать, то есть 

сосредотачивать свое внимание на восприятии и изучении одного объекта, 

умение выделять в нем малозаметные, но важные качества. Наблюдательность 

– это умение человека управлять своими мышлением, восприятием, вниманием 

[1]. 

С помощью наблюдательности человек способен углубляться в 

понимание явлений, также наблюдательность, являясь качеством личности, 

повышает мыслительные процессы в процессе наблюдения.  

Обратившись к словарю-справочнику по педагогической психологии, 

определим, что под термином восприятие подразумевается целостное 

воспроизведение объектов, обстоятельств и событий, возникших при прямом 

воздействии раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств. 

Восприятие являет собой процесс ощущения и чувственной ориентировки в 

окружающей действительности. Восприятие всегда связано с мышлением, 

памятью, вниманием, т.к. является этапом познания, которое является 

необходимым [3]. 

Восприятие в процессе наблюдения помогает обеспечить процесс, ведь 

восприятие зависит от психических особенностей конкретной личности. Также 

на процесс развития наблюдательности влияет избирательность 

воспринимаемого. Иначе, что-то является основным в восприятии, а что-то 

второстепенным. То, что является центром внимания человека является 

объектом (предметом) восприятия, а остальное – второстепенным. Из немалого 

числа воздействий, человек выделяет лишь некоторые. 

Обратимся к понятию апперцепция, которое определяется корреляцией 

восприятия от общего содержания психической жизни человека, его опыта и 

знаний, и определенного отношения к объекту (предмету) восприятия [6, с. 37]. 

А значит, человек может воспринимать лишь то, что он хочет видеть. Так, 



 
 

например, дети в начальных классах лучше замечают яркие и подвижные 

предметы на фоне неподвижных. Поэтому при объяснении, учитель должен 

помнить, что дети лучше воспримут рисунок, который учитель покажет им в 

процессе объяснения материала урока, чем уже в готовом виде. Это 

взаимосвязано с повышенным интересом ребенка вызывающее все, что 

включено в трудовую учебную и игровую деятельность и воспринимается 

более полно. 

Отметим, что все три понятия, относящиеся к проблеме развития 

художественной наблюдательности, являют собой чувственное познание 

действительности, отражающей способность человека к наблюдению. 

Наблюдательность и восприятие, связанные с мышлением и вниманием, 

являются дополнением друг для друга. Различие заключается в том, что между 

выявленными понятиями строится некая иерархия. Так, восприятие зависимо от 

наблюдательности индивида, а в свою очередь, наблюдательность подчинена 

методу наблюдения. 

Обращаясь к различным источникам, мы выявили, что интересующий нас 

термин художественная наблюдательность не зафиксирован ни в одном 

педагогическом и методическом источнике. Для того, чтобы метод наблюдения 

был задействован в исследуемой художественной деятельности, нам следует 

опираться на термин наблюдательность, чтобы корректно сформулировать 

относящееся к исследованию понятие. 

Соотнося полученные знания о понятии наблюдательность, нам удалось 

зафиксировать собственное понятие. Художественная наблюдательность − это 

умение целенаправленно, осмысленно, заинтересованно и активно 

воспринимать, и отбирать явления и черты действительности с целью переноса 

наблюдаемого в художественно-творческую форму.  

Если обратиться к мнению выдающихся художников-педагогов, таких 

как: Д.Н. Кардовский, Б.В. Иогансон, А.И. Иванов, А.А. Дайнека и т.д., то 

можно выяснить, что они отмечали значение наблюдения для развития 

профессиональных качеств художника. Так, Б.В. Иогансон предполагал, что 



 
 

подавляющее большинство не способны замечать в вещах многих 

подробностей.  

Обратимся к исследованиям О.Е. Колоколовой в изучении проблемы 

развития художественной наблюдательности во взаимодействии образности 

мышления.  В исследовании доказывается, что развитое мышление абсолютно 

равно совершенным навыкам изобразительной деятельности; по мере 

совершенствования образного мышления, развиваются навыки 

изобразительной деятельности; повышение качества творческой деятельности 

художника зависимо от структурирования хода восприятия действительности, с 

помощью которого осуществляется развитие образного представления, 

пригодного для изображения.  

Проблема развития восприятия в процессе наблюдения учащихся на 

уроках изобразительного искусства остается довольно актуальной. При 

развитии навыков наблюдательности у детей, в процессе обучения важны 

методики и механизмы, направленные на развитие художественной 

наблюдательности. Мы обратились к некоторым программам обучения по 

изобразительному искусству для определения направленности программ на 

художественное развитие наблюдательности. 

Так, анализируя рабочую программу В.С. Кузина, мы обращаем внимание 

на то, что программа делает упор на обучение реалистическим основам 

рисунка, т.е. ведущий вид деятельности – это рисование с натуры. Залогом 

развития точно отражающего объекта восприятия в процессе развития 

художественной наблюдательности является натуралистическая опора 

воспринимающей личности. Также, это возможность приумножить знания об 

объектах действительности. Наблюдение с целью изображения – 

первостепенное условие работы с натуры. Помимо умения организовывать и 

упорядочить наблюдение согласно методике выполнения рисунков, также 

следует развивать особенности наблюдения окружающей действительности у 

обучающихся, так как рисунок является неотъемлемой частью зрительного 

восприятия [5]. 



 
 

Без использования натуры на уроках, невозможно учение основам 

рисунка. На этот счет художник Е.В. Шорохов обращал особое внимание при 

работе с натурой, так, больше будет естественного наблюдения, анализ натуры 

в процессе ее восприятия и изображения. При естественном наблюдении 

художник имеет возможность постоянно исследовать качества и содержания 

наблюдаемых изображаемых предметов и явлений [7, с. 66]. Визуальное 

наблюдения считается основой рисования с использованием натуры. 

Обращаясь к программе Б.М. Неменского, которая делает уклон на 

развитие эмоциональных образов учащихся, постижение закономерностей 

искусства, но обращение к реалистическим основам рисунка не 

предусматривает, и получается, что методике обучения и основам 

реалистического изображения не уделяет должного внимания. Но, относящаяся 

к проблеме исследования, позиция авторов подразумевает, что восприятие 

искусства и действительности должно находиться в неотрывном единстве с 

практической деятельностью [4].  

Залог успешности в развитии навыка наблюдения на уроках 

изобразительного искусства − это практика в восприятии объектов 

действительности. Практическая деятельность должна быть целенаправленна, 

ориентирована на достижение положительного результата восприятия. Так, 

творчество детей не способно к развитию, если нет систематизации и 

организации восприятия в процессе обучения на уроках изобразительного 

искусства.   

Обратимся к исследованиям процесса восприятия и наблюдения у 

школьников.  

Как показали исследования Е.Ф. Рыбалко, важнейшие смещения в 

соответствующем действительности фиксации активного и 

концентрированного количества точечных стимулов замечаются от пяти к 

шести годам, и в школьном в 8-10, 12—14 лет. Стоит отметить, что 

благоприятность точного восприятия отмечается лишь в 10-12 лет. Далее 

надежность объема перцептивного поля способна расти и развиваться. 



 
 

В изучении С.В. Ионеса, над детьми от пяти до четырнадцати лет, 

свидетельствующий о различии насыщенности цветов в процессе развития с 5 

до 14 лет различение насыщенности усиливается таким образом, что к 14 годам 

она усиливается в два-три раза. Соотносится данное явление с 

физиологическим повышением качества воспринимаемого аппарата к 14 годам. 

Данный показатель улучшает потенциал к сосредоточению внимания детей. В 

процессе взросления, наблюдая, зрительные представления обучающийся 

обогащаются, они получают знания, которые действуют на качество 

наблюдений. 

Анализируемые исследования, показали, что в процессе восприятия у 

детей возрастает чуткость к различению качеств объектов, усиливается острота 

зрения, точность распознавания цветов и тоновых отношений. Приведенные 

исследования свидетельствуют об особой благосклонности подросткового 

возраста для развития такой способности восприятия как художественная 

наблюдательность. 

В статье были рассмотрены взаимообусловленные понятия исследования: 

наблюдение, наблюдательность и восприятие, которые находятся в подчинении 

у друг друга.  В творческом процессе для развития художественной 

наблюдательности основополагающим элементом является рисование с натуры. 

Систематическое развитие и точная организация деятельности учеников в ходе 

восприятия и развития художественной наблюдательности считаются 

гарантией успешной работы учеников на занятиях по изобразительному 

искусству.  

Благоприятное воздействие на развитие наблюдательности оказывает 

возраст обучающихся, так навыки художественного наблюдения необходимо 

развивать с дошкольного возраста, вплоть до 14-ти лет, когда надежность 

памяти уже приспособлена только активно расти и развиваться. 
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Аннотация: Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в 

условиях пандемии пострадали абсолютно все сферы общественной и 

экономической жизни нынешнего социума. Множественные ограничительные 

меры способствовали предотвращению распространения инфекции в 

глобальных масштабах, но произвели грандиозный подрыв многих рыночных 

отраслей страны, включая рынок event услуг. В связи с ограничительными 

мероприятиями, направленными на исключение возможности скопления 

людей, российскому рынку event услуг, только начинающему набирать обороты 

пришлось столкнуться с новыми обстоятельствами и полностью адаптировать 

рынок под них. Сегодня достаточно остро стоит вопрос о будущем развитии 

данной отрасли услуг на российском рынке, его возможности и тенденции 

развития в новом году, с учетом постепенного снятия ограничительных мер и 

восстановления прежнего режима существования. 

Ключевые слова: пандемия, рынок event услуг, событийный рынок, 

мероприятия.  

 

Annotation: The relevance of this article is due to the fact that in the 

conditions of the pandemic, absolutely all spheres of social and economic life of the 

current society have suffered. Multiple restrictive measures have helped to prevent 

the spread of infection on a global scale, but have made a grandiose disruption of 

many market sectors of the country, including the event services market. Due to the 

restrictive measures aimed at eliminating the possibility of crowding, the Russian 



 
 

market of event services, which is just beginning to gain momentum, had to face new 

circumstances and fully adapt the market to them. Today, the question of the future 

development of this service industry in the Russian market, its opportunities and 

trends in the new year, taking into account the gradual removal of restrictive 

measures and the restoration of the previous regime of existence, is quite acute. 

Key words: pandemic, event services market, event market, events. 

 

Неоспоримым и ужасающим фактом является ущерб, нанесенный 

глобальной пандемией коронавирусной инфекции «Covid-19», активное 

распространение которой на территории Российской Федерации началось в 

марте 2020 года. Последствия пандемии будут преследовать мировую 

экономику и экономику стран ещё на протяжении многих лет, но с 

постепенным отходом от предохранительных мер по распространению 

инфекции, отдельные отрасли экономики постепенно возвращаются в 

привычный ритм функционирования, насколько это возможно. 

На фоне распространения инфекции в России был введен ряд мер 

предосторожности, существенно сказавшийся на экономической ситуации, к 

которым относятся: 

- закрытие границ и ограничение транспортного сообщения; 

- приостановка деятельности организаций и предприятий, деятельность 

которых направлена на массовое скопление людей; 

- переход на удаленную работу; 

- прочие меры [1, c. 192]. 

До ухудшения обстановки, связанного с распространением вируса, 

российскому рынку событийного маркетинга пророчили устойчивые тенденции 

развития, так как рынок event услуг в России ещё не успел полноценно занять 

свою нишу в экономике страны и не был развит на должном уровне в 

сравнении с зарубежными странами. Но непредвиденные обстоятельства 

привели к тому, что должного развития так и не последовало, а вместо этого 

пришлось в полной мере приспосабливаться к текущим обстоятельствам и 



 
 

адаптировать рынок к совершенно новым условиям существования и 

функционирования [2, c. 44].  

Не смотря на то, что введенные меры по запрету на осуществление 

мероприятий в реальном режиме снизили количество мероприятий event 

индустрии до исторического минимума, многие агентства, 

специализирующиеся на организации мероприятий, сумели адаптировать 

предлагаемые ими на данном рынке услуги к текущим тенденциям и 

возможностям рынка услуг. С помощью использования современных 

технологических решений, некоторые игроки рынка событийной индустрии 

компенсировали часть потерь, воссоздав мероприятия в онлайн режиме.  

Очевидным является то, что само по себе направление событийной 

индустрии связано с наличием личностного контакта и живой коммуникации, 

но в существующих на данный момент условиях, для рынка event услуг 

открылись новые возможности при использовании виртуальных решений. 

Не смотря на то, что ряд мероприятий событийной отрасли практически 

невозможно преобразовать в оффлайн режим, например, различные 

празднования – дни рождения, свадьбы, корпоративы и прочее, требующие 

непосредственного присутствия участников мероприятия, существует довольно 

большое направление мероприятий, перенос которых в онлайн режим 

пришелся на руку владельцам event агентств. Адаптация театральных 

постановок, различных бизнес семинаров, тренингов под новые реалии, 

существенно снижают затраты исполнителя, при том незначительно влияя на 

конечную стоимость продукта для потребителей. 

Онлайн трансляции стали достойной заменой посещения таких 

мероприятий, создавая для потребителей возможность самостоятельного 

управления процессом и погружения в него на столько, насколько они считают 

нужным [3, c. 2]. 

При этом переход реализации мероприятий в режим онлайн произошел 

ввиду отсутствия иных решений, а не за счет масштабного скачка в развитии 

технологического прогресса.  



 
 

Поэтому перспективы рынка event событий в наступившем году 

варьируются от смелости и фантазии игроков рынка, насколько они смогут 

демонстрировать привычные вещи под другим углом и адаптировать к 

текущему спросу, учитывая потребности и интересы клиентов.  

Различные творческие инструменты и находки, внедренные при данных 

обстоятельствах, помогают потребителям осуществлять активное участие в 

процессе мероприятия, подстраивать события под себя, соблюдая при этом 

комфортную для себя дистанцию и находясь в безопасности. Поэтому для 

многих такой формат event событий стал не только заменой обыденного 

формата в текущей ситуации, но и открытием, которым они планируют 

пользоваться и после стабилизации обстановки [4]. 

Перенесение части событийного рынка в онлайн режим дает игрокам 

рынка многие инструменты для монетизации бизнеса, такие как: 

-   увеличение охватов; 

-   привлечение спонсоров и рекламодателей; 

-   сокращение расходов на оформление события; 

- возможность увеличения количества участников мероприятия с 

платным доступом [5]. 

Постепенное снятие карантинных мер будет возвращать ряд привычных 

event событий в строй, но, тем не менее, они будут значительно отличаться от 

ранее используемого формата проведения – соблюдение дистанции, 

ограничение на количество посетителей, измерение температуры, опасения 

самих потребителей рынка event услуг посещать такие мероприятия. Все это 

будет препятствовать старому уровню, поэтому необходимо прислушиваться к 

потребностям отрасли и верно адаптироваться к ним, чтобы оставаться на 

плаву.  

Возможно, переведение части мероприятий на офлайн модель проведение 

и появление гибридной модели ведения бизнеса в отрасли event наступило бы 

гораздо позднее в обычных условиях, но ускорение введения такой модели 

существования отрасли на рынке только лишь расширило её возможности. 



 
 

Сейчас главной задачей рынка event услуг правильно трактовать потребности 

рынка и адаптировать их в интересном, безопасном и подходящем для 

потребителей варианте. 

Сегодня, клиенты рынка event услуг, как минимум, должны быть 

обеспечены возможностью выбора со стороны исполнителей, присутствовать 

на площадке мероприятия, или присоединиться безопасным для себя методом 

при использовании технологических решений. Последствия пандемии еще 

долго будут откликаться в боязни окружающих находиться в тесном контакте 

друг с другом, поэтому развитие онлайн рынка event услуг неизбежно. 

Постепенное снятие карантинных мер в 2021 году однозначно даст 

возможность для event индустрии возобновить организацию мероприятий для 

отдельных клиентов, но в масштабном рассмотрении, отношение потребителей 

к возобновлению массовых мероприятий может быть неоднозначным. С одной 

стороны, для многих возвращение к привычному формату event-мероприятий 

будет долгожданным событием, а с другой, многие могут побояться 

воспользоваться посещением подобного мероприятия, что приводит к 

неизбежной консолидации «живых» мероприятий и их офлайн проведения в 

текущих условиях. 
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Сегодня проблема предотвращения домашнего насилия в России и во 

всем мире чрезвычайно актуальна, и многие делают ее одной из наиболее 

социально значимых проблем современности, поскольку домашнее насилие 

разрушает семейные отношения. Но именно семья является основной ячейкой, 

основой общества, поэтому дестабилизация семьи ведет к дестабилизации всего 

общества. 



 
 

Что скрывает в себе понятие «домашнее насилие»? 

Термин впервые был использован в начале 1970-х годов, чтобы описать 

случаи насилия и жестокого обращения с женщинами со стороны мужчин. В 

зарубежной литературе можно встретить совершенно другие термины, но в 

России термин «домашнее насилие» обычно не используется, более того, 

такого термина не существует в законодательстве, а вместо этого термина 

используется сочетание - «преступления в сфере семейно-бытовых 

отношений».  

Для лучшего понимания давайте выделим границы понятия домашнее 

насилие в нашем понимании. 

«Домашнее насилие - это использование физической силы, 

психологического, экономического давления, сексуального принуждения 

против членов семьи с целью подавления их воли и получения власти над 

ними». 

Существуют разновидности домашнего насилия: физическое, 

психологическое, сексуальное, экономическое. Выделить какой-либо важный 

среди существующих видов нельзя, так как каждый по-своему уникален. 

Физическое насилие – это воздействие на жертву с применением 

рукоприкладства.  Психологическое насилие – это воздействие на психику 

жертвы: шантаж, манипуляции, оскорбления и т.д. Сексуальное насилие – это 

принуждение жертвы к сексуальным действиям или иным вариациям 

сексуального воздействия. Экономическое насилие – это лишение партнера 

финансовой и материальной свободы, манипулирование финансовыми 

потоками семьи и иными действиями с денежной стороны. Жертвы домашнего 

насилия подвергаются одному или сразу нескольким видам насилия. 

Жертвами домашнего насилия могут быть близкие люди, их список 

определен в Уголовном кодексе Российской Федерации с изменениями от 19 

декабря 2016 года. Он определил следующее: «Под близким человеком в этой 

статье понимаются близкие родственники (муж, жена, родители, дети, 



 
 

усыновители, усыновленные (усыновленные) дети, братья и сестры, дедушки, 

бабушки, внуки), опекуны, попечителю. 

В 2017 году Федеральным законом «О внесении изменений в статью 116 

Уголовного кодекса Российской Федерации» № 8-ФЗ2 с изменениями в Ст. 116 

УК РФ «Избиение». В частности, исключена фраза «по отношению к близким» 

и комментарий о том, кого следует понимать, как близких. 

Правильная ответственность за избиение теперь установлена в 

соответствии со ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, которым предусмотрена такая мера ответственности: 

«…влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до 

пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста 

двадцати часов» 

Степень ответственности, несомненно, менее умеренная, но уголовное 

наказание по-прежнему предусмотрено для лиц, которые совершают побои и 

при этом подлежат административному наказанию за те же деяния, поскольку 

ст. 116.1 УК РФ не отменена. 

Эти изменения вызвали сильный резонанс в общественной среде, люди 

начали организовывать пикеты, писали в социальных сетях о своем 

недовольстве сложившейся ситуацией и даже запустили в Интернете флешмоб, 

посвященный протестам против декриминализации домашнего насилия. 

Прежде всего, все протестующие сослались на статистику, которая 

неутешительна. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, опубликованным в 

2017 году, «каждая третья женщина (35%) в мире в течение своей жизни 

подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны интимного 

партнера или сексуальному насилию со стороны другого человека» [4]. 

Что касается России, можно найти много совершенно разных данных. 

Например, в 2003 году международной неправительственной 

организацией Amnesty International был выпущен пресс-релиз, в котором 



 
 

говорится, что 36 000 женщин в Российской Федерации ежедневно 

подвергаются избиениям со стороны своих мужей или иных партнеров [5]. Эта 

цифра стала самой популярной среди людей, и в блогах демонстрантов часто 

можно встретить фразу: «Каждые 40 минут в России в результате домашнего 

насилия умирает одна женщина». 

Однако, по данным Росстата, можно увидеть следующие цифры: в 2017 

году насильственные действия в отношении члена семьи совершили 25,7 тыс. 

женщин и 10,4 тыс. мужчин [6]. 

Почему данные такие разные и что не так со статистикой домашнего 

насилия? Дело в том, что домашнее насилие не выделяется в отдельную 

категорию, поскольку учитывается при разных видах преступлений. 

Таким образом, официальные данные Судебного департамента 

Верховного суда РФ и МВД России не содержат информации о преступлениях, 

связанных с домашним насилием, а именно об избиениях, пытках, угрозах, 

телесных повреждениях разной степени тяжести и подобных. 

Однако это не единственная причина отсутствия достоверных данных; 

многие жертвы домашнего насилия просто не обращаются к властям: одни из 

страха, другие считают, что если их бьют, значит, они любят. 

Например, член Совета по правам человека Санкт-Петербурга Наталья 

Ходырева, а также некоторые эксперты говорят: «Цифры нужно увеличить в 

15-25 раз, чтобы понять истинный масштаб совершенных преступлений». Она 

считает, что декриминализация побоев отчасти необходима для 

«корректировки статистики». 

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время статистика не 

полностью отражает реальную ситуацию. 

Многие эксперты считают, что проблема домашнего насилия в 

значительной степени не решена из-за сложностей возбуждения уголовных дел. 

Уголовные дела обычно возбуждаются по фактам убийства или тяжких 

телесных повреждений. А в ситуации оскорблений, угроз, пыток, избиений все 

намного сложнее, потому что для возбуждения уголовного дела требуется 



 
 

заявление самого потерпевшего, нужны доказательства, потому что без них 

сложно представить следственное дело. 

Большинство преступлений в бытовой сфере обычно совершается в 

отсутствие свидетелей, а в России основным доказательством чаще всего 

являются показания свидетелей. Кроме того, жертвы домашнего насилия редко 

обращаются в суд, и, как уже упоминалось, уголовное дело не может быть 

возбуждено без заявления самого потерпевшего. Этот вопрос, подлежит 

дальнейшему развитию в законодательстве и более детальному регулированию. 

На сегодняшний день в Российской Федерации не существует закона, 

направленного на защиту граждан от домашнего насилия. Действующее 

постановление Правительства Российской Федерации от 8 марта 2017 г. 410-р 

«Об утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 

2017-2022 годы» лишь объявляет о необходимости «совершенствования 

законодательства в сфере предотвращения домашнего насилия». 

Мужчины, содержащиеся под стражей за избиение жен, обычно проходят 

по таким статьям Уголовного кодекса РФ: «Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью», 112 («Умышленное нанесение телесных повреждений 

средней тяжести»), 115 («Умышленное нанесение вреда»). 116 («Избиения») и 

119 («Угрозы убийства или причинения тяжкого вреда здоровью»), 105 

«Убийство». Ни в одной из статей нет такого положения, как уголовное 

преступление, совершенное против супруга / партнера. 

На наш взгляд, есть много способов решить проблему домашнего 

насилия. 

Одна из возможностей ее решения - использование зарубежного опыта, 

позволившего успешно решать эту социальную проблему в других странах. 

Опыт Соединенных Штатов в этом вопросе представляется 

эффективным: существует система охранных судебных приказов, после 

которых их владельцам предоставляется широкий спектр правовой защиты. 

В Швеции, например, насилие над близкими родственниками карается 

строже, чем над иностранцами. Это, в частности, относится к насилию со 



 
 

стороны мужчин в отношении своих жен и сожительниц: такое преступление 

считается грубым посягательством на неприкосновенность женщины. 

Кроме того, жертвам домашнего насилия должна предоставляться 

бесплатная юридическая помощь, которая предоставляется по всей Европе 

через кризисные центры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в России и во всем мире 

проблема домашнего насилия актуальна и требует решения. Однако это не 

останется незамеченным, законопроект готовится, общественность создает 

движения и молниеносные толпы, ученые и эксперты в этой области пишут 

статьи, выявляют причины и предлагают решения. Мы уверены, что в 

ближайшее время будет создано эффективное законодательство по борьбе с 

домашним насилием. 
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Аннотация: В статье исследуется понятие межкультурной коммуникации, 

как термина, состоящего из двух категорий, таких как культура и 

коммуникация. Рассматриваются проблемы межкультурной коммуникации и 

влияние категорий успешного общения Грайса на продуктивную 
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Abstract: The article explores the concept of intercultural communication as a 

term consisting of two categories, such as culture and communication. The problems 

of intercultural communication and the impact of the categories of successful 

communication of Grice on productive intercultural communication are considered.  
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Общение представляет из себя сложный и многогранный процесс, 

который преобладает возможностью отвечать, как процесс взаимодействия 

индивидов, как отношение личностей друг к другу, как процесс их 

взаимовлияния, сострадание и взаимопонимания одновременно. Если говорить 



 
 

в взаимодействия, то это один из нужных факторов личностной 

жизнедеятельности в целом. 

Во-первом ряду с определением «общение» в последние несколько лет в 

российской науке появился и получил распространение термин 

«коммуникация», который смог войти в понятийный аппарат социально-

гуманитарного познания, а также накрепко там закрепился. 

Для того чтобы изучить и понять термин «межкультурная 

коммуникация», нужно в первую очередь изучить, что из себя представляет 

сама коммуникация в целом. Коммуникацию можно считать самым главным 

фактором и всеобщим условием жизнедеятельности личности и одной из 

базовых основ существования общества.  

С возникновением коммуникации на всеобщее обозрения были 

выдвинуты труды Н. Винера, К. Шеннона, У.Р. Эшби, также наших народных 

научных работников, ученых А.И. Берга, А.Н. Колмогорова, М. Бахтина и 

других, сами термины «коммуникация», «информация», «информационный 

обмен», «диалог» получили весьма широкий резонанс распространение в самых 

обширных отраслях науки и стали чуть ли не самыми многозначными среди 

остальных наук. 

Понятие как фигуру личности демонстрирует Бахтин, и это понятие 

можно раскрыть лишь благодаря общению. Фигура личности изнутри не имеет 

представление ни понимать самого себя, ни даже стать собой. "Чужие 

понимания нельзя созерцать и анализировать, определять как объекты, как 

вещи – с ними можно только диалогически общаться". 

Другими выражениями, личность нельзя раскрыть ни как объект 

безучастного нейтрального анализа, ни методом вчувствования – она сама 

должна открыться в диалоге с, так называемым, "Другим". 

Культура может изучаться как всеобщее универсальная для социума 

(этноса, нации) система ценностных благ, ориентаций, а также эталонов 

сознания и поведения, форм разговора и организации общей работы личностей, 

которые передаются от поколения к поколению на протяжении всего времени. 



 
 

Она оказывает величающее влияние на восприятие, мышление, поведение всех 

членов общества, определяет к какой личности они относится. В данном 

смысловом фрагменте культура открывается перед нами как целостность, 

которая различается от своих предшественников благодаря своим религиозным, 

национально-государственным границам или же набору этнических признаков. 

Данный смысл культуры является на и более функциональным с точки зрения 

рассматриваемой темы — межкультурной коммуникации. 

Межкультурная коммуникация раскрывается тем, что при встрече 

сторонников различных культур каждый из них преобладает в согласовании со 

своими культурными, общепризнанными нормами и правилами [2; 3]. 

Классическое определение издано в учебнике Е.М. Верещагина и В.Г. 

Костомарова «Язык и культура», где межкультурная коммуникация является 

как равноценное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, 

которые относятся к разным национальным религиозным культурам. 

Если рассмотреть проблему межкультурной коммуникации, она не 

относится лишь к языковой проблеме. Владение языка носителя другой меж-

культуры необходимо, но этого недостаточно и мало для сообразного 

взаимопонимания каждого участника коммуникативного акта. Также 

межкультурная коммуникация подразумевает существование не только 

отличий между двумя различными языками, но и различия при применении 

одного и единственного языка. Можно рассмотреть такой пример, как 

представители англо-, франко- и немецкоязычных государств, не рассматривая, 

то что у них присутствует общий язык, не обязательно будут относиться к 

одной общей культуре. В данной связи, имеется возможность  говорить о 

коммуникации, к примеру, между американцами и англичанами, французами и 

валлонами, жителями «старых» и «новых Земель» в ФРГ. Исследование других 

культур, их индивидуальностей, закономерностей их функционирования и 

развития улучшают личность и меняет его отношение к миру и прочим другим 

людям, имеет возможность кардинально изменить его отношение к актуальным 

жизненным ситуациям. 



 
 

Межкультурная коммуникация в то же время подтверждает и отрицает 

постулаты нормального общения, впервые сформулированные Х.П. Грайсом, а 

после и те развитые дополнение другими учеными. С одной стороны, 

межкультурное общение подчиняется тем же правилам, что и коммуникация 

внутри одной из культуры. С иной стороны, межкультурная коммуникация по 

объективности своей, подразумевает закономерные правонарушения данных 

правил в силу своей изменчивости. Принципы кооперации Грайса, которые 

рассматриваются как необходимое условие успешного разговора, не всегда 

срабатывают в процессе межкультурной коммуникации, а временами даже 

становятся и препятствием на пути к взаимопониманию. Основными классами 

успешного общения Грайса принято считать: 

1. Класс количества 

2. Класс качества 

3. Класс уместности 

4. Класс способа 

Класс количества выражает из себя количество информации, которой 

недостаточно для полноценного процесса коммуникации, то есть высказывание 

должно быть таким информативным, насколько это необходимо. Казалось бы, 

что много информации никому не вредит, однако, одновременно с этим, 

информации не должно быть слишком чересчур много, так как сверх, 

информативность имеет вероятность сбить с толку адресата, отвлекая его от 

главного предмета беседы. Не считая этого, как отмечает Х.П. Грайс, в случае 

если адресат заподозрит преднамеренность многословия адресанта, это даст 

ему повод усомниться в правдивости передаваемой информации. 

Класс качества выражает искренность и правдивость какой-либо 

информации. Искренность при внутри-культурном общении сводится не только 

при поддержке вербальных средств, но также и при поддержке невербальных и 

пара вербальных средств (паузы, интонация), что очень весьма сложно при 

межкультурной коммуникации, так как жесты и интонационное оформление 

речи в различных языках имеют различный смысл. И эти различия имеют 



 
 

огромные шансы привести не только к коммуникативному дискомфорту, но и к 

коммуникативному провалу. 

Класс уместности выражается неуместно важным классом 

межкультурной коммуникации, чем для внутри-культурного разговора, так как 

при внутри-культурном общении личности владеют одинаковыми познаниями, 

что им позволяет избежать коммуникативного дискомфорта, не обращая 

внимания на резкую смену темы беседы или нежелание просто слушать 

собеседника. Различия в культурной основе собеседников при межкультурной 

коммуникации может привести не только к коммуникативному дискомфорту, 

но и к абсолютному недопониманию. 

При межкультурной коммуникации данная категория успешного 

разговора, как класс метода, получают особенно немыслимое значение и 

значимость. Если рассмотреть во внимание то, что коммуникация в данном 

случае протекает не совсем в обыкновенных условиях, то мы не просто имеем 

дело с собеседником, о котором недостаточно знаем, мы имеем дело с 

личностью, который полностью утоплен в иной культурный континуум. 

Межкультурная коммуникация протекает между собеседниками, имеющими 

различные культурные мировоззрения. В процессе межкультурной 

коммуникации понятие раздумье не каждый раз отвечает их ожиданиям. 

Близость различных культур является залогом взаимопонимания. 

Впрочем, есть другое мнение на этот повод: чем больше иллюзии близости 

культур, тем больше вероятность коммуникативных сбоев. Так, к примеру, 

отправляясь в Китай или же в африканские государства, жители Соединенных 

штатов Америки готовы к культурным различиям. Поскольку там их 

собеседники уже «другие»: они по другому выглядят, жестикулируют, ведут 

себя. В то же время они не готовы к разрешению культурных противоречий с 

русскими, поскольку больно уж велико чувство межкультурного сходства. 

Таким образом, можно сделать определенный вывод, то-что 

межкультурная коммуникация несет в себе чересчур много разных отличий от 

обычного внутри-культурного разговора. Межкультурная коммуникация несет 



 
 

из себя особенную форму коммуникации двух и более личностей различных 

всевозможных культур, в процессе которого происходит обмен информаций и 

культурными ценностями взаимодействующих культур. Процедура 

межкультурной коммуникации и есть специфичная конфигурация 

деятельности, что никак не ограничивается только лишь познаниями 

зарубежных, иностранных языков, а также считает необходимым и познания 

материальной и духовной культуры другого народа, их религии, ценности, 

нравственные установки, мировоззренческие явления и тому подобное, в общем 

устанавливающих фигуру поведения партнеров по коммуникации. Изучение 

иностранных языков и его применение как способа международного диалога на 

сегодняшний день невозможно без основательного и разностороннего познания 

культуры носителей этих языков, их менталитета, государственного нрава, 

образа жизни, видения мира, традиций и обычаев. Во многом лишь сходство 

данных двух видов знания - языка и культуры – обеспечивает и гарантирует 

эффективное и плодотворное общение. 
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